АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН»
«БАЛЕЗИНО ЁРОС» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.07.2015г.

№1130
п. Балезино

О
внесении
изменении
в
административные
регламенты по
муниципальных
предоставлению
услуг, утвержденный постановлением
от 29.12.2012. № 1873

В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в Административный
регламент Администрации МО
«Балезинский район» предоставления муниципальной услуги «Заключение с
гражданами договоров найма специализированных жилых помещений»,
следующие изменения:
В пп. 1.3.1 п.1.3.
добавить место нахождения исполнителя
муниципальной услуги: п. Балезино, ул. Советская, д. 11,
телефон
исполнителя: 8(34166) 5-27-93, электронный адрес исполнителя:
subsidbal@mail.ru
График работы Администрации района МО «Балезинский район
(исполнителя муниципальной услуги):
- ежедневно с 8.00 до 17.00,
- пятница с 8.00 до 16.00,
- среда - не приемный день,
- обед с 12.00 до 13.00,
- прием заявлений, документов с 8.00 до 15.00,
- с 15.00 до 17.00 работа с документами,
- технологический перерыв: с 10.00 до 10.15,
- выходные дни - суббота, воскресенье.
Также информацию о предоставлении муниципальной услуги можно
получить и в МАУ «Балезинский МФЦ», расположенном по адресу:

Удмуртская Республика,
Балезинский район,
п. Балезино,
ул.
Красноармейская, д.3, тел. 8(34166) 5-15-46.
Адрес электронной почты МАУ «Балезинский МФЦ»: mfcl8@bk.ru
График работы МАУ «Балезинский МФЦ»:
- Пн., Ср., Чт., Пт., с 8.00 до 17.00,

- Вторник с 8.00 до 20.00,
-Суббота с9.00до 13.00,
Без перерыва на обед,
- Воскресенье - выходной день.

п. 2.1. изложить в новой редакции:
Муниципальная услуга предоставляется отделом строительства, ЖКХ и
архитектуры Администрацией муниципального образования «Балезинский
район» (далее Администрация).
Органы, взаимодействующие в процессе предоставления муниципальной
услуги:
- органы местного самоуправления поселений;
- ООО «Балезинский расчетно-кассовый центр»;
- Межмуниципальный отдел по Игринскому, Балезинскому и
Красногорскому районам Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике;
- государственное унитарное предприятие "Удмурттехинвентаризация";
- иные органы и организации, имеющие сведения, необходимые для
оформления договоров социального найма жилых помещений.
В п.2.5. заменить слова: «до 12 марта 1999 года» на слова «до 27 декабря
1999 года».
п. 2.10. изложить в новой редакции: Размещение и оформление
помещения Отдела.
Исполнитель муниципальной услуги находится по адресу: п. Балезино,
ул. Советская, д.11 на первом этаже. На дверях кабинета имеется вывеска с
указанием отдела и графика работы специалистов.
2. Внести в Административный
регламент Администрации МО
«Балезинский район» по предоставлению муниципальной услуги
«Заключение с гражданами договоров социального найма
жилых
помещений», следующие изменения:
В
пп. 1.3.1. п. 1.3. добавить место нахождения исполнителя
муниципальной услуги: п. Балезино, ул. Советская, д.11,
телефон
исполнителя: 8(34166) 5-27-93, электронный адрес
исполнителя:
subsidbal@mail .ru
График работы Администрации района МО «Балезинский район
(исполнителя муниципальной услуги):
- ежедневно с 8.00 до 17.00,
- пятница с 8.00 до 16.00,

- среда - не приемный день,
-обеде 12.00 до 13.00,

- прием заявлений, документов с 8.00 до 15.00,
- с 15.00 до 17.00 работа с документами,
- технологический перерыв: с 10.00 до 10.15,
- выходные дни - суббота, воскресенье.
Также информацию о предоставлении муниципальной услуги можно
получить и в МАУ «Балезинский МФЦ», расположенном по адресу:
Удмуртская Республика,
Балезинский район,
п. Балезино,
ул.
Красноармейская, д.3, тел. 8(34166)5-15-46.
Адрес электронной почты МАУ «Балезинский МФЦ»: mfcl8@bk.ru
График работы МАУ «Балезинский МФЦ»:
- Пн., Ср., Чт., Пт., с 8.00 до 17.00,
- Вторник с 8.00 до 20.00,
-Суббота с 9.00 до 13.00,
Без перерыва на обед,
- Воскресенье - выходной день.
п. 2.2. изложить в новой редакции:
Муниципальная услуга предоставляется отделом строительства, ЖКХ и
архитектуры Администрацией муниципального образования «Балезинский
район» (далее Отдел).
Органы, взаимодействующие в процессе предоставления муниципальной
услуги:
- органы местного самоуправления поселений;
- Общество с ограниченной ответственностью «Балезинский расчетнокассовый центр»;
- Межмуниципальный отдел по Игринскому, Балезинскому и
Красногорскому районам Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике;
- государственное унитарное предприятие "Удмурттехинвентаризация";
- отдел по делам семьи и охраны прав детства Администрации
муниципального образования «Балезинский район»;
- иные органы и организации, имеющие сведения, необходимые для

оформления договоров социального найма жилых помещений.
В пп. 2.11.1. п. 2.11. изложить в новой редакции: Размещение и
оформление помещения Отдела.
Исполнитель муниципальной услуги находится по адресу: Удмуртская
Республика, п. Балезино, ул. Советская, д. 11 на первом этаже. На дверях
кабинета имеется вывеска
с указанием отдела и графика работы
специалистов.
3. Внести в Административный
регламент Администрации МО
«Балезинский район» по предоставлению муниципальной услуги «Прием
заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях», следующие изменения:
В п. 1.2. слова: «имеющие обеспеченность менее 9,0 кв.м. общей
площади занимаемого жилого помещения на одного члена семьи», заменить
на слова: «имеющие обеспеченность менее 14,0 кв.м. общей площади
занимаемого жилого помещения на одного члена семьи».

пп. 1.3.1. п.1.3. изложить в новой редакции:
Сведения о местонахождении, режиме работы, контактном телефоне
отдела строительства, ЖКХ и архитектуры Администрации МО
«Балезинский район»
Место нахождения: Удмуртская Республика, п. Балезино, ул. Кирова,
д.2, (место нахождения исполнителя муниципальной услуги: п. Балезино, ул.
Советская, д.11).
Почтовый адрес: 427550, Удмуртская Республика, п. Балезино, ул.
Кирова, д.2, (почтовый адрес исполнителя: 427550, п. Балезино, ул.
Советская, д.11).
Электронный
адрес:
admin@balezino .com,
otdel_zlikh@bk.ru,
subsidbal@mail.ru
Адрес официального Интернет-сайта Администрации муниципального
образования «Балезинский район»: balezino.udmurt.ru
График работы Администрации района МО «Балезинский район
(исполнителя муниципальной услуги):
- ежедневно с 8.00 до 17.00,
- пятница с 8.00 до 16.00,
- среда - не приемный день,
- обед с 12.00 до 13.00,
- прием заявлений, документов с 8.00 до 15.00,
- с 15.00 до 17.00 работа с документами,
- технологический перерыв: с 10.00 до 10.15,
- выходные дни - суббота, воскресенье.
Справочный телефон: 8(34166) 5-18-96, 8(34166) 5-27-93.
Также информацию о предоставлении муниципальной услуги можно
получить и в МАУ «Балезинский МФЦ», расположенном по адресу:
Удмуртская Республика,
Балезинский район,
п. Балезино,
ул.
Красноармейская, д.З, тел. 8(34166) 5-15-46.
Адрес электронной почты МАУ «Балезинский МФЦ»: mfcl8@bk.ru
График работы МАУ «Балезинский МФЦ»:
- Пн., Ср., Чт., Пт., с 8.00 до 17.00,
- Вторник с 8.00 до 20.00,
-Суббота с9.00до 13.00,
Без перерыва на обед,
- Воскресенье - выходной день.
В пп. 1.3.2. в абзаце 4 слова «электронной почтой raion2@udmnet.ru»
заменить словами «электронной почтой admin@balezino.com».
В п.2.2. абзац 2 изложить в новой редакции:
- органы местного самоуправления поселений;
- Общество с ограниченной ответственностью «Балезинский расчетнокассовый центр»;
- Межмуниципальный отдел по Игринскому, Балезинскому и
Красногорскому районам Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике;
- государственное унитарное предприятие "Удмурттехинвентаризация".

В п.2.5. слова: «Постановление Правительства УР от 21.03.2011г № 70
«О порядке предоставления
органами местного
самоуправления
муниципальных районов и городских округов, образованных на территории
Удмуртской Республики, отдельным категориям граждан, нуждающимся в
улучшении жилищных условий, меры социальной поддержки по
обеспечению жильем»
(вместе с «Положением о порядке предоставления органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов, образованных
на территории Удмуртской Республики, отдельным категориям граждан,
нуждающимся в улучшении жилищных условий, меры социальной
поддержки по обеспечению жильем») исключить.
Слова: «Решением районного Совета депутатов муниципального
образования «Балезинский район» от 30.05.02006г. № 33-241 «Об
установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого
помещения на территории муниципального образования «Балезинский
район»,
заменить на слова: «Решением районного Совета депутатов
муниципального образования «Балезинский район» от 31.07.2014г. № 21-155
«Об установлении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого
помещения на территории муниципального образования «Балезинский
район»
В пп. 2.10.1. п.2.10. абзац 3 изложить в новой редакции:
Критерием постановки на учет нуждающихся в жилом помещении являются:
признание заявителей малоимущими (кроме иных категорий граждан),
имеющие обеспеченность менее 14,0 кв.м. общей площади занимаемого
жилого помещения на одного члена семьи (Решением районного Совета
депутатов муниципального образования «Балезинский район» от 31.07.2014г.
№ 21-155 «Об установлении учетной нормы и нормы предоставления
площади жилого помещения на территории муниципального образования
«Балезинский район»).
В п. 2.13. абзац 3 читать в новой редакции:
- Межмуниципальным

отделом

по

Игринскому,

Балезинскому

и

Красногорскому районам Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике,
Удмуртская Республика, Балезинский район, п. Балезино, ул. Карла Маркса,
49, тел. 8(34166) 5-20-56.
4. Внести в Административный
регламент Администрации МО
«Балезинский район» по предоставлению муниципальной услуги «Принятие
решений о признании (непризнании) граждан малоимущими для принятия их
в качестве нуждающихся в жилых помещениях», следующие изменения:
В пп. 1.3.1. п. 1.3. абзац 1 читать в новой редакции:
Адрес исполнителя: 427550, пос. Балезино, ул. Советская, д.11.
График работы Администрации района (исполнителя муниципальной
услуги):
- ежедневно с 8.00 до 17.00,
- пятница с 8.00 до 16.00,
- среда - не приемный день,

-обеде 12.00 до 13.00,
- прием заявлений, документов с 8.00 до 15.00,
- с 15.00 до 17.00 работа с документами,
- технологический перерыв: с 10.00 до 10.15,
- выходные дни - суббота, воскресенье.
Также информацию о предоставлении муниципальной услуги можно
получить и в МАУ «Балезинский МФЦ», расположенном по адресу:
Удмуртская Республика,
Балезинский район,
п. Балезино,
ул.
Красноармейская, д.З, тел. 8(34166)5-15-46.
Адрес электронной почты МАУ «Балезинский МФЦ»: mfcl8@bk.ru
График работы МАУ «Балезинский МФЦ»:
- Пн., Ср., Чт., Пт., с 8.00 до 17.00,
- Вторник с 8.00 до 20.00,
-Суббота с9.00до 13.00,
Без перерыва на обед,
- Воскресенье - выходной день.
В п. 2.2. слова: «Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Удмурсткой Республике
(Балезинский отдел)» заменить на слова: «Межмуниципальным отделом по
Игринскому, Балезинскому и Красногорскому районам Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Удмуртской Республике».
В
п. 2.6. заменить слова:
«Балезинского отдела Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Удмуртской Республике» на слова: «Межмуниципального отдела по
Игринскому, Балезинскому и Красногорскому районам Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Удмуртской Республике».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Администрации МО «Балезинский район» по вопросам

строительства, ЖКХ и архитектуры C.JT. Владыкина.

Глава Администрации
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С.Я.Князев

