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Глава городского самоуправления
городского округа «Город Обнинск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 июля 2018 года №01-07/37

О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации города «Об утверждении документации по планировке 
и межеванию территории общественного центра города Обнинска 
(Зона I)»

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о публичных слушаниях и общественных 
обсуждениях по градостроительным вопросам и правилам благоустройства территории, утвержденного решением Обнинского городского Собрания от 
27.02.2018 № 08-40, ходатайством комиссии по градостроительным и земельным вопросам, на основании статьи 24 Устава муниципального образования 
«Город Обнинск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по планировке и межеванию 
территории общественного центра города Обнинска (Зона I)» на 19 сентября 2018 года с 16.00 до 17.00 в актовом зале здания Администрации города 
Обнинска (пл. Преображения, д.1). 

2. Организацию проведения публичных слушаний по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по планировке и 
межеванию территории общественного центра города Обнинска (Зона I)» возложить на Администрацию города Обнинска.

3. Председательствующим на публичных слушаниях назначить главу Администрации города (или по его поручению).

4. Опубликовать в местных средствах массовой информации проект постановления главы Администрации города по рассматриваемому вопросу, 
оповещение о начале публичных слушаний, месте и времени сбора предложений от заинтересованных лиц по указанному проекту

Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

Глава городского самоуправления
Председатель городского собрании В.В.Викулин

Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением Главы городского самоуправления от 24.07.2018 №01-07/37 о назначении публичных слушаний по проекту 
постановления Администрации города «Об утверждении документации по планировке и межеванию территории общественного центра города 
Обнинска (Зона I)», публичные слушания назначены на 19 сентября 2018 года с 16 часов до 17 часов в здании Администрации города, расположенном 
по адресу: город Обнинск, пл. Преображения, д. 1, пом. 404 (4 этаж).

Экспозиция проекта и консультации по экспозиции проводятся в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), 
Управление архитектуры и градостроительства с 26.07.2018 по 18.09.2018 по рабочим дням с 9 часов до 16 часов.

Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний, в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний с 26.07.2018 по 18.09.2018 в рабочие дни с 9 часов до 16 часов 
в здании, расположенном по адресу: город Обнинск, ул. Победы, д. 22 (2 этаж), Управление архитектуры и градостроительства, а также посредством 
записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, информационные материалы к нему размещены на официальном сайте по адресу: 
http://admobninsk.ru/administration/doc-adm-obn/projects/.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие личность, документы, подтверждающие полномочия 
представителя, и документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, 
являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                 №   _________________

Об утверждении документации по планировке и межеванию 
территории общественного центра города Обнинска  (Зона I)

Рассмотрев протокол публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории общественного центра города Обнинска (Зона I) ____, 
заключение о результатах публичных слушаний от ________, в соответствии с п. 2 ст. 42, 43, п. 13, 14 ст. 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке и межеванию территории общественного центра города Обнинска (Зона I). Земельные участки, 
образованные в результате межевания,  отнести к землям населенных пунктов.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города в течение семи дней со дня официального опубликования настоящего 
постановления разместить на официальном сайте МО «Город Обнинск» и опубликовать в местных средствах массовой информации документацию по 
планировке и межеванию территории общественного центра города Обнинска (Зона I).

Глава Администрации города В.В. Шапша

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОБНИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.07.2018 № 1165-п

Об утверждении Административного регламента Администрации 
города Обнинска по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях» 

В целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» и на основании письма прокуратуры города Обнинска от 14.05.2018 № 
7-28-2018

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Административный регламент Администрации города Обнинска по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодых семей 
нуждающимися в жилых помещениях» (Приложение).

2. Внести изменения в постановление Администрации города от 23.10.2012 № 2179-п «Об утверждении административных регламентов по 
предоставлению муниципальных и государственных услуг»:

2.1. признать утратившим силу п. 1.
3. Внести изменение в постановление Администрации города от 03.04.2013 № 489-п «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставление 

которых может быть организовано по принципу «одного окна» на базе филиала ГБУ Калужской области «МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг Калужской области», Администрацией города Обнинска» (далее – постановление от 03.04.2013 №489-п):

3.1. Перечень муниципальных услуг, предоставление которых может быть организовано по принципу «одного окна» на базе филиала ГБУ Калужской 
области «МФЦ предоставления государственных и муниципальных услуг Калужской области» Администрацией города Обнинска, утвержденного 
постановлением от 03.04.2013 №489-п, дополнить п. 31.:

31 Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации города по вопросам управления делами 

Башкатову К.С.

Глава Администрации города В.В.Шапша

Приложение 
к постановлению Администрации города Обнинска
от 20.07.2018 N 1165-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации города Обнинска по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в жилых 

помещениях»
1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент Администрации города Обнинска по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися 

в жилых помещениях» (далее - муниципальная услуга) регулирует сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 
услуги.

1.2. Описание заявителей, имеющих право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в 
порядке, установленном законодательством РФ, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с Администрацией города Обнинска, 
муниципальными учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги:

1.2.1. Заявителями являются молодые семьи, проживающие на территории муниципального образования «Город Обнинск», желающие быть 
признанными нуждающимися в жилых помещениях для принятия участия в Подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 
жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации».

1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться один из совершеннолетних членов семьи либо 
уполномоченное им лицо при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги:
1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
а) при личном или письменном обращении в жилищный отдел Администрации города Обнинска, в том числе по электронной почте: jilotdel@admobninsk.

ru;
б) на официальном информационном портале Администрации города Обнинска: www.admobninsk.ru;
в) на информационных стендах, размещенных в жилищном отделе Администрации города Обнинска.
1.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на едином портале государственных и муниципальных услуг.
1.3.3. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы органа предоставления услуги:
- адрес: г. Обнинск, ул. Любого, д. 10, кабинет N 3;
- телефоны: 8(484) 392-03-78, 392-03-79;
- приемные дни: понедельник, среда - с 14.00 до 17.00;
вторник, четверг - с 10.00 до 13.00.
1.3.4. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
а) достоверность предоставляемой информации;
б) четкость в изложении информации;
в) полнота информирования;
г) удобство и доступность получения информации.
1.3.5. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются должностными лицами, обеспечивающими предоставление 

муниципальной услуги.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;
б) органы власти и организации, в которых заявитель может получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги 

(наименование и их местонахождение);
в) время приема и выдачи документов;
г) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или осуществленных в ходе предоставления муниципальной услуги.
1.3.6. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения, должностные лица подробно и в вежливой форме информируют заявителя по 

интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения Администрации 
города Обнинска, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего звонок.

1.3.8. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 
быть переадресован на другое должностное лицо либо обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому он может получить 
необходимую информацию.

1.3.9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», заявитель указывает дату и входящий номер полученной при подаче 
документов расписки.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим Административным регламентом, именуется: «Признание молодых семей 

нуждающимися в жилых помещениях».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется непосредственно жилищным отделом Администрации города Обнинска.
2.2.2. Для предоставления муниципальной услуги требуется обращение в иные органы местного самоуправления, органы государственной власти, 

органы государственных внебюджетных фондов и организации, такие как:

- Росреестр;
- Управляющие компании;
- Товарищества собственников жилья;
- Муниципальное предприятие «УЖКХ»;
- Жилищно строительные кооперативы;
- Казенное предприятие «БТИ».
2.2.3. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги 

и связанных с обращением в органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Обнинского городского 
Собрания.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- постановление Администрации города Обнинска о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
- постановление Администрации города Обнинска об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.
2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается получением заявителем одного из следующих документов:
- уведомления о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;
- уведомления об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней с даты обращения заявителя в Администрацию города с 

заявлением о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
а) Жилищным кодексом Российской Федерации (Собрание законодательства РФ 2005 N 1 (часть 1) ст. 14);
б) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; 
в) Настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель самостоятельно представляет следующие документы:
а) заявление о признании нуждающимися в жилых помещениях по форме к настоящему Административному регламенту (Приложение № 2);
б) согласие на обработку персональных данных по форме к настоящему Административному регламенту (Приложение № 3); 
в) документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи (оригиналы и копии);
г) свидетельство о регистрации брака (оригинал и копия);
д) доверенность, оформленную в установленном законодательством порядке, подтверждающую полномочия представителя, в случае невозможности 

явки лица, участвующего в написании заявления (оригинал и копия);
е) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в ЕГРН.
2.6.2. Документы, подлежащие предоставлению через систему межведомственного информационного взаимодействия:
а) выписки из ЕГРН о правах каждого члена семьи на находящиеся у них в собственности объекты недвижимого имущества (за последние 5-ть лет) 

(оригинал и копия);
б) выписки из домовой книги1.
2.6.3. Исчерпывающий перечень документов, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги и 

подлежащие представлению заявителем:
а) выписки из домовой книги и финансового лицевого счета2

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.

2.6.4. Запрещено требовать представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, муниципальными правовыми актами.

2.6.5. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:
а) тексты документов написаны разборчиво;
б) фамилия, имя и отчество (наименование) заявителя, адрес его места жительства (места нахождения), телефон (если имеется) написаны полностью;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
г) документы не исполнены карандашом;
д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает многозначность истолкования содержания.
2.6.6. Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, могут быть заверены нотариусом либо выдавшей их организацией. 

По просьбе заявителя копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, заверяются должностным лицом, ответственным за 
прием и регистрацию документов заявителя, на основании их оригиналов.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не имеется.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случаях:
а) непредставления документов, определенных пунктами 2.6.1. и 2.6.3. настоящего Административного регламента;
б) обращения с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей, нуждающихся в жилых помещениях в соответствии со ст. 51 Жилищного 

кодекса Российской Федерации;
в) представления недостоверных сведений, содержащихся в представленных документах;
г) намеренного ухудшения жилищных условий в течение последних 5 (пяти) лет.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги.
2.10.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не 

должен превышать 15 (пятнадцать) минут.
2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 

(пятнадцать) минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной 

услуги.
Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении муниципальной услуги, не 

должен превышать 15 (пятнадцать) минут с момента его поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа 
заявителей в помещение.

2.12.2. Входы в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ лиц с ограниченными возможностями передвижения, включая лиц, использующих кресла-коляски.

2.12.3. Центральный вход в помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должен быть оборудован информационной табличкой 
(вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы структурного подразделения Администрации города Обнинска, непосредственно 
предоставляющего муниципальную услугу.

2.12.4. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать установленным противопожарным и санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.12.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время.
2.12.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для ожидания, места для информирования заявителей и 

заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.
2.12.7. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
2.12.8. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не может составлять менее пяти мест.
2.12.9. Места для информирования и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами либо 

стойками для оформления документов, обеспечиваются бланками заявлений и необходимыми канцелярскими принадлежностями.
2.12.10. На информационном стенде размещается следующая информация:
а) срок предоставления муниципальной услуги и сроки выполнения отдельных административных действий;
б) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги и образец её заполнения;
в) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и предъявляемые к ним требования;
г) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
д) информация о платности (бесплатности) предоставления муниципальной услуги;
е) извлечения из настоящего Административного регламента.
2.12.11. Прием заявителей осуществляется в служебных кабинетах должностных лиц, ведущих прием.
2.12.12. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
а) номера кабинета;
б) фамилии, имени, отчества и должности лица, ведущего прием;
в) графика приема.
2.12.13. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для письма и раскладки документов.
2.12.14. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя.
Одновременный прием двух и более заявителей не допускается.
2.12.15. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к 

информационным базам данных, печатающим устройством.
2.12.16. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации 

всех заявителей и должностных лиц в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
а) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
б) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга;
в) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием возможностей единого портала государственных и муниципальных услуг;
г) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном информационном портале Администрации города 

Обнинска: admobninsk.ru;
д) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на едином портале государственных и муниципальных услуг;
е) обеспечение возможности получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий.
2.13.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:
а) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
б) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;
в) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействие), принятые и осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги;
г) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность - 1 (один) раз.
2.14. Муниципальная услуга может предоставляться с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе с 

использованием портала государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru, многофункциональных центров.
2.15. В рамках соглашения о взаимодействии ГБУ Калужской области «Многофункциональный центр Калужской области» переданы полномочия по 

приему и выдаче гражданам документов, необходимых для оказания услуг.
2.16. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах.
2.16.1. Организация предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», административным регламентом предоставления данной услуги и на основании Соглашения о взаимодействии между МФЦ 
и Администрацией города от 20.03.2013 № 01-28/71. Сведения о месте нахождения, номерах телефонов, адресах электронной почты МФЦ (филиалов) 
содержаться на официальном сайте МФЦ http://kmfc40.ru.

2.16.2. МФЦ осуществляет консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, которое проводится также специалистами МФЦ, в том числе по телефону «горячей линии» МФЦ 8-800-450-11-60 (звонок по России бесплатный).

2.16.3. Специалисты МФЦ не вправе требовать от заявителя 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, а также представления документов и информации, находящихся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам 
местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

2.16.4. Прием, проверка документов заявителя, необходимых для предоставления услуги в МФЦ:
1) основанием для начала исполнения административной процедуры является обращение заявителя с заявлением в МФЦ;
2) при обращении заявителя сотрудник МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя, принимает заявление и регистрирует его 

в автоматизированной информационной системе в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству в МФЦ;
При обнаружении несоответствия документов, требованиям, установленным п. 2.6.5. настоящего регламента, специалист МФЦ делает об этом отметку 

и сообщает заявителю о необходимости устранения выявленных недостатков.
По окончании приема документов специалист МФЦ выдает заявителю расписку в приеме документов;
3) ответственный сотрудник МФЦ направляет заявление с документами в жилищный отдел Администрации города Обнинска;
4) результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления и его передача в жилищный отдел Администрации города 

Обнинска;
5) максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 2 (два) рабочих дня со дня поступления заявления в МФЦ;
6) в случае необходимости сотрудник МФЦ осуществляет подготовку и направление запроса в государственные органы, в распоряжении которых 

находятся документы, необходимые для предоставления услуги;

1 Данные документы подлежат предоставлению через систему межведомственного информационного взаимодействия в случае, если были 
заключены соглашения между Администрацией города Обнинска, муниципальным предприятием "Управление жилищно-коммунального хозяйства" 
и частными управляющими компаниями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами о межведомственном 
взаимодействии.

2 Данные документы являются документами необходимыми и обязательными в случае, если не были заключены соглашения между Администрацией 
города Обнинска, муниципальным предприятием "Управление жилищно-коммунального хозяйства" и частными управляющими компаниями, 
товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами о межведомственном взаимодействии.



города Обнинска, начальником МФЦ или учредителем МФЦ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрации города, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 (пяти) 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.12. По результатам рассмотрения жалобы, орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого постановления, исправления допущенных жилищным отделом 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.12. настоящего Административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

имеющиеся материалы незамедлительно направляются в органы прокуратуры.
5.8. Перечень оснований для отказа либо для приостановления рассмотрения обращения: 
Письменное обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 

лица, а также членов его семьи, оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов, а гражданину, направившему обращение, сообщается 
о недопустимости злоупотребления правом.

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 
государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается заявителю, 
направившему обращение, если его фамилия и (или) почтовый адрес поддаются прочтению.

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи 
с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель уполномоченного органа 
либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по 
данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в уполномоченный орган или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

Приложение N 1
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги  «Признание молодых семей 
нуждающимися в жилых помещениях»

БЛОК-СХЕМА
ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ НУЖДАЮЩИМИСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»

Приложение N 2
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги  «Признание молодых семей 
нуждающимися в жилых помещениях»

В Администрацию города Обнинска

от ___________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)

____________________________________________________,
Проживающ _______ в  г. Обнинске по адресу:
____________________________________________
моб. тел. _____________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу признать мою семью нуждающейся в улучшении жилищных условий для участия в Подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»  в соответствии со ст. 51 Жилищного кодекса РФ. 

О себе сообщаю, что я работаю в __________________________________________________________________________________________________
в должности ____________________________________, супруг(а) работает в __________________________________________ в должности ____________
________________________. 

Семья моя состоит из _______ человек (перечислить членов семьи):
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

Я и члены моей семьи _______________ жилые помещения на праве собственности
                                               (имеем/не имеем)
___________________________________________________________________________________________________________ .

(указать адреса жилых помещений на праве собственности)
В течение 5 лет, предшествующих году обращения в Администрацию города, каких-либо действий и гражданско-правовых сделок с жилыми 

помещениями, которые привели к уменьшению размера занимаемых жилых помещений или к их отчуждению ______________________________________
_____________________________________________________________________.

(не совершали / совершали, если совершали – указать какие)

К заявлению прилагаю (ненужное вычеркнуть):
1) ксерокопии документов, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
2) ксерокопию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);
3) выписки из домовой книги и финансового лицевого счета;
4) ксерокопия документа, подтверждающего право пользования жилым помещением;
5) _______________________________________________________________________________
«____»___________________20___г.                           подпись ______________________
Документы представлены на приеме «_____»_________________20____ г . вх. № ________
Подпись принявшего документы _________________________________________________________________________
                                                                                                                     (Ф.И.О., подпись)

Приложение N 3
к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги  «Признание молодых семей 
нуждающимися в жилых помещениях»

В Администрацию города Обнинска

СОГЛАСИЕ 
 на обработку персональных данных

Я, _______________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, если Ф.И.О. менялись, то указать все предыдущие Ф.И.О.)

в отношении себя и членов моей семьи:

супруг(а): ________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, если Ф.И.О.. менялись, то указать все предыдущие Ф.И.О.)

дети:  _____________________________________________________________________________________________________________________________
(Ф.И.О. полностью, с указанием даты рождения ребенка)

___________________________________________________________________________________________________________

в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Администрации города Обнинска на 
обработку моих персональных данных и проверку сведений, содержащихся в представленных мною документах, в целях оказания муниципальной услуги 
«Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях». 

«_____»  ______________ 20____ г.                      Заявитель: ________________
                                                                                                               (подпись)    

Совершеннолетние члены семьи заявителя: _________________________ /______________/
                                                                                                 (Ф.И.О.)                      (подпись) 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В. СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-
04-24, zemkom.obninsk@mail.ru Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка с К № 40:27:010206:104, расположенного по 
адресу: Калужская обл., г.Обнинск, СНТ «Родник», уч.93, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Никитина Антонина Ивановна, тел. +79056428744, проживающая по адресу: г. Москва, ул.Новослободская, 
д.62, корп.15, кв.137. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Курчатова, 27, каб.4, 29.08.2018г. с 10-00ч. до 11-00ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Калужская обл., 
г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13.08.2018г. по 29.08.2018г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, СНТ «Родник», уч.92, 
уч.94, уч.111, уч.112, уч.113, расположенные в кадастровом квартале 40:27:010206, а так же с земельным участком под землями общего пользования 
СНТ «Родник», в пределах территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения и относится к имуществу общего 
пользования, расположенные в кадастровом квартале №40:27:010206. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долгачевой Е.В. СНИЛС 059-918-007 00, Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова,27, каб.4, тел.848439-7-93-03; 8-910-511-
04-24, zemkom.obninsk@mail.ru Квалификационный Аттестат №40-11-209, в отношении земельного участка с К № 40:27:010206:43, расположенного по 
адресу: Калужская обл., г.Обнинск, СНТ «Родник», уч.112, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Елисеева Татьяна Николаевна, тел. +79108645628, проживающая по адресу: г. Обнинск, пр.Маркса, д.98, 
кв.50. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 
27, каб.4, 29.08.2018г. с 11-00ч. до 12-00ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Курчатова,27, каб.4. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 13.08.2018г. по 29.08.2018г. по адресу: Калужская обл., г.Обнинск, ул.Курчатова, 27, каб.4. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Калужская обл., г.Обнинск, СНТ «Родник», уч.93, уч.111, 
уч.113,  расположенные в кадастровом квартале 40:27:010206, а так же с земельным участком под землями общего пользования СНТ «Родник», в пределах 
территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения и относится к имуществу общего пользования, расположенные 
в кадастровом квартале №40:27:010206. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность (в т.ч. полномочия представителя), а также документы о правах на соответствующий земельный участок.

Заключение о результатах публичных слушаний
по проекту постановления Администрации города «Об утверждении  документации по планировке и межеванию территории по объекту: 

«Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная в г. Обнинске Калужской области»
« 26 « июля 2018 г.

Публичные слушания по проекту постановления Администрации города «Об утверждении документации по планировке и межеванию территории по 
объекту: «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная в г. Обнинске Калужской области» проводились 
23июля 2018 года с 16.00 до 16.30 в здании Администрации города, расположенном по адресу: город Обнинск пл. Преображения, д.1.

В публичных слушаниях приняло участие 8 человек.
По результатам публичных слушаний составлен протокол публичных слушаний от 23.07.2018, на основании которого подготовлено заключение о 

результатах публичных слушаний;
Предложения  и замечания, касающиеся проекта, в ходе публичных слушаний не поступали. 
Выводы по результатам публичных слушаний:
Рассмотрев итоги публичных слушаний, Комиссия по градостроительным и земельным вопросам направляет материалы публичных слушаний 

(заключение, протокол) и проект постановления «Об утверждении документации  по планировке и межеванию территории по объекту: «Реконструкция 
автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Лесная в г. Обнинске Калужской области» на рассмотрение главе Администрации 
города и рекомендует утвердить документацию.

Заместитель председателя Комиссии 
по градостроительными земельным вопросам О.И.Лапина
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7) при поступлении заявления из МФЦ в жилищный отдел Администрации города Обнинска выполняется административная процедура, предусмотренная 
пунктом 3.2. настоящего регламента;

8) ответственность специалистов МФЦ за действия (бездействие), осуществляемые в ходе организации предоставления услуги, предусмотрена п. 4.6 
настоящего регламента;

9) информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездействие) сотрудников МФЦ осуществляется следующими 
способами:

- на информационном стенде, расположенном в здании МФЦ;
- на официальном сайте МФЦ http://kmfc40.ru.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
а) прием и регистрацию документов заявителя;
б) рассмотрение документов заявителя и подготовку проекта муниципального правового акта о признании или об отказе в признании молодой семьи 

нуждающейся в жилых помещениях;
в) направление уведомления заявителю о признании или об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.
3.2. Прием и регистрация документов заявителя.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации документов заявителя является личное обращение заявителя 

в Администрацию города Обнинска с заявлением о предоставлении муниципальной услуги и документами, необходимыми для предоставления 
муниципальной услуги.

3.2.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя:
а) устанавливает предмет обращения;
б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае, если заявление представлено заявителем при личном обращении в 

Администрацию города Обнинска;
в) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом;
д) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении помогает заявителю заполнить заявление либо изготавливает 

заявление при помощи средств электронно-вычислительной техники и передает его на подпись заявителю в случае, если заявление представлено 
заявителем при личном обращении в Администрацию города Обнинска в жилищный отдел;

е) при необходимости свидетельствования верности копий представленных документов сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий 
документов, делает на копиях документов надпись об их соответствии оригиналам и заверяет своей подписью с указанием должности, фамилии и 
инициалов;

ж) регистрирует поступление заявления в соответствии с установленными правилами делопроизводства.
Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги при письменном обращении в МФЦ составляет 2 (два) рабочих дня.
3.2.3. При установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен настоящим Административным регламентом, и (или) 

несоответствия представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом, должностное лицо, ответственное 
за прием и регистрацию документов заявителя, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему 
содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. При желании заявителя устранить 
недостатки, прервав процедуру подачи документов для предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию 
документов заявителя, возвращает заявителю представленные им документы.

3.2.4. Если при установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен настоящим Административным регламентом, и (или) 
несоответствия представленных документов требованиям, установленным настоящим Административным регламентом, заявитель настаивает на приеме 
заявления и документов, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, принимает от него представленные документы, 
указывает в заявлении на выявленные недостатки и (или) на факт отсутствия необходимых документов.

3.2.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, вносит запись о приеме заявления в журнал регистрации 
заявлений и решений.

3.2.6. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов заявителя является получение специалистом жилищного отдела 
Администрации города Обнинска, ответственным за подготовку проекта постановления Администрации города Обнинска о признании или об отказе в 
признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях, документов, представленных заявителем.

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации документов заявителя составляет 15 (пятнадцать) минут 
с момента его поступления.

3.3. Рассмотрение документов заявителя и подготовка проекта муниципального правового акта о признании или об отказе в признании молодой семьи 
нуждающейся в жилых помещениях.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов заявителя и подготовки проекта муниципального правового 
акта о признании или об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях является принятие специалистом жилищного отдела 
Администрации города Обнинска зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов.

3.3.2. Специалист жилищного отдела Администрации города Обнинска осуществляет проверку представленных заявителем документов, а также 
документов и информации, дополнительно полученной по соответствующему запросу в отношении заявителя в связи с оказанием муниципальной услуги из 
организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, определяет нуждаемость заявителя в жилых помещениях, после чего:

а) при отсутствии предусмотренных разделом 2.8 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги подготавливает проект постановления Администрации города Обнинска о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях;

б) при наличии предусмотренных разделом 2.8 настоящего Административного регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги подготавливает проект постановления Администрации города Обнинска об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

3.3.3. Подготовленный проект муниципального правового акта Администрации города Обнинска вместе с документами, представленными заявителем, 
проходит согласование и правовую экспертизу в соответствии с инструкцией по делопроизводству Администрации города Обнинска, после чего 
направляется для подписания главе Администрации города Обнинска.

3.3.4. Результатом выполнения указанной административной процедуры является принятие Администрацией города Обнинска постановления о 
признании или об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

3.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры рассмотрения документов заявителя и подготовки проекта муниципального 
правового акта о признании или об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях составляет 26 (двадцать шесть) рабочих дней.

В случае поступления заявления через МФЦ специалист жилищного отдела после выполнения административных процедур, предусмотренных пунктом 
3.3. в течение 1 (одного) рабочего дня направляет документы в МФЦ.

Специалист МФЦ, ответственный за выдачу документов заявителю, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня поступления документов из жилищного 
отдела Администрации города информирует заявителя посредством телефонной связи о готовности документов и о возможности их получения, выдает 
заявителю указанные документы.

3.4. Направление уведомления заявителю о признании или об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является получение специалистом жилищного отдела Администрации города Обнинска 

постановления Администрации города Обнинска о признании или об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.
3.4.2. Специалист жилищного отдела Администрации города Обнинска направляет заявителю уведомление, подтверждающее принятие 

Администрацией города Обнинска постановления о признании или об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях, за своей 
подписью, а также копию постановления Администрации города Обнинска.

3.4.3. Результатом выполнения указанной административной процедуры является направление (вручение) заявителю уведомления, подтверждающего 
принятие Администрацией города Обнинска постановления о признании или об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

3.4.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры направления уведомления заявителю о признании или об отказе в признании 
молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях составляет 3 (три) рабочих дня.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Руководитель осуществляет текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий и административных процедур, 

предусмотренных настоящим Административным регламентом.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или уполномоченными лицами проверок соблюдения специалистами, 

обеспечивающими предоставление муниципальной услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, Калужской области, муниципальных 
правовых актов города Обнинска, а также положений настоящего Административного регламента.

4.3. Начальник жилищного отдела Администрации города Обнинска проводит проверку полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
специалистами жилищного отдела Администрации города Обнинска.

4.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы Администрации города Обнинска, жилищного отдела Администрации города 
Обнинска либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной 
услуги.

4.5. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
4.6. Специалисты несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности выполнения административных процедур, 

предусмотренных настоящим Административным регламентом.
Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях. В случае выявленных нарушений специалист несет 

дисциплинарную ответственность в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
4.7. Контроль за исполнением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны граждан, их объединений и организаций путем проведения 

форумов и опросов.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий и (или) бездействий должностных лиц жилищного отдела, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее-210-ФЗ), или их работников, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель имеет право на получение информации и документов, представленных им, и необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке статей 11.1 и 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении  муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 210-ФЗ (комплексный 

запрос).
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.
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 (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 210-ФЗ.

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.

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 (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 
1.3 статьи 16 210-ФЗ.

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 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, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 210-ФЗ, или их работников 
в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений. 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 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме 
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 210-ФЗ.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления 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 (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 210-ФЗ.

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
местного самоуправления, а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 210-ФЗ.

5.5. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя жилищного отдела подаются в Администрацию города Обнинска. 
5.6. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального 

центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

5.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, муниципального служащего, может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», через официальный сайт МФЦ, официальный информационный портал Администрации города: admobninsk.ru, единый портал государственных 
и муниципальных услуг либо региональный портал государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

5.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 210-ФЗ, а также их работников может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя.

5.9. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 210-ФЗ, и 
их работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

5.10. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 210-
ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, 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;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 210-ФЗ, их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.11. Жалоба, поступившая в жилищный отдел Администрации города, многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению главой Администрации 
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