




Об утверждении Административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Выдача согласия
и оформление документов по обмену
жилыми помещениями по договорам
социального найма»




В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации города от 20.01.2015 №20 «О внесении изменений в постановление администрации города от 26.03.2014 №822 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг городского округа город Мегион в рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями):
1.Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма» в новой редакции, согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановления администрации города от 31.10.2013 №2521 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями по договору социального найма», от 04.09.2014 №2216 «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города от 30.12.2013 №2521 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по обмену жилыми помещениями по договору социального найма»».
3. Управлению информационной политики администрации города (О.А. Шестакова) опубликовать постановление в газете "Мегионские новости" и разместить на официальном сайте администрации города в сети "Интернет".
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением постановления возложить на директора департамента муниципальной собственности М.В. Тараеву.


Исполняющий обязанности 
главы администрации города
        А.А.Кобзев












Приложение
к постановлению администрации г. Мегиона
от 02.07.2015 №1697

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма»
(с изменениями от 21.04.2016 №820) 

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма" (далее - Административный регламент) определяет порядок, сроки и последовательность действий административных процедур, формы контроля за исполнением, порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица (далее - муниципальная услуга).
Настоящий регламент разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, устранения избыточных процедур и избыточных административных действий, сокращения количества документов, предоставляемых заявителем.
1.2. Право на получение муниципальной услуги имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в муниципальных жилых помещениях, являющиеся нанимателями или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, обратившиеся в управление жилищной политики департамента муниципальной собственности администрации города (управление жилищной политики) (далее - Департамент) за получением муниципальной услуги.
От имени заявителей взаимодействие с Департаментом (управлением) вправе осуществлять их законные представители, действующие в силу закона или на основании нотариально удостоверенной доверенности.
1.3. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается:
на информационных стендах, расположенных в управлении жилищной политики (далее - управление) по адресу: улица Строителей, дом 7/1, город Мегион;
на официальном сайте администрации города www.admmegion.ru;
на сайте региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: www.pgu.admhmao.ru;
в государственной информационной системе «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»;
в государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
в многофункциональном центре оказания государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ);
с помощью других электронных средств коммуникаций.
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
посредством телефонной связи по номеру: 8 (34643) 2-21-83;
при личном обращении;
при письменном обращении;
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по телефону;
путем публичного информирования.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги должна содержать:
сведения о порядке получения муниципальной услуги;
адрес места приема документов для предоставления муниципальной услуги и порядок передачи результата заявителю;
форму заявления;
сведения о порядке обжалования действий (бездействия) и решений должностных лиц.
В помещении управления размещается следующая информация о предоставлении муниципальной услуги:
текст настоящего регламента;
исчерпывающий перечень документов, необходимый для оформления документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма;
контактная информация с ответственными специалистами департамента (управления) (далее - специалист) по предоставлению муниципальной услуги;
форма заявления.
Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистами управления, а также специалистами многофункционального центра.
При ответах на телефонные звонки и личные обращения, должностные лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги, подробно, четко и в вежливой форме информируют обратившихся заявителей по интересующим их вопросам.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осуществляется не более 15 минут.
В случае, если для подготовки ответа на устное обращение требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает заявителю направить в департамент (управление) письменное обращение о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, либо предлагает назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
Ответ на письменное обращение направляется заявителю в течение 30 календарных дней со дня регистрации обращения в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006   № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации, в том числе в газете «Мегионские новости», на официальном сайте администрации города www.admmegion.ru.
Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в управлении жилищной политики по адресу: кабинет №4, улица Строителей, дом 7/1, город Мегион.
Прием граждан и юридических лиц осуществляется:
вторник, четверг с 10-00 до 17-00 часов;
перерыв в течение рабочего дня с 13-00 до 14-00 часов.
В многофункциональном центре по адресу: проспект Победы, дом 7, город Мегион.
Прием граждан: понедельник-пятница с 8-00 до 20-00.
Информацию о местах нахождения и графиках работы органов местного самоуправления, а также организаций можно получить на официальном сайте администрации города.
1.3.1. Информирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется в следующих формах:
устной (при личном обращении заявителя и/или по телефону);
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письменной (при письменном обращении заявителя по почте, электронной почте, факсу);
в форме информационных (мультимедийных) материалов в информационно - телекоммуникационной сети Интернет на официальном портале, Едином и региональном порталах.
Информация о муниципальной услуге также размещается в форме информационных (текстовых) материалов на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
1.3.2.В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя (его представителя) специалист департамента (управления) или специалист многофункционального центра осуществляет устное информирование (соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией заявителя. Устное информирование осуществляется в течение не более 15 минут.
Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименовании органа, в который обратился заявитель, фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
При общении с заявителями по телефону или лично специалист Департамента должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить необходимую информацию. Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю направить в Департамент письменное обращение о предоставлении ему письменного ответа, либо назначить другое удобное для заявителя время для устного информирования.
1.3.3.При консультировании в письменной форме, в том числе электронной, ответ на обращение заявителя направляется на указанный им адрес (по письменному запросу заявителей на почтовый адрес или адрес электронной почты, указанный в запросе) в срок, не превышающий 30 календарных дней, с даты поступления обращения (регистрации) в Департамент.
1.3.4.На стенде в местах предоставления муниципальной услуги и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается следующая информация:
извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в том числе муниципальных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
место нахождения, график работы, справочные телефоны, адреса электронной почты Департамента и его структурных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу;
сведения о способах получения информации о местах нахождения и графиках работы органов власти, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
процедура получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги;
бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги, бланки иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и образцы их заполнения;
исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
блок-схема предоставления муниципальной услуги;
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текст настоящего Административного регламента с приложениями (извлечения - на информационном стенде; полная версия размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, либо полный текст административного регламента можно получить, обратившись к специалисту Департамента, ответственному за предоставление муниципальной услуги, либо к специалисту многофункционального центра).
В случае внесения изменений в порядок предоставления муниципальной услуги специалист департамента, ответственный за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня вступления в силу соответствующих изменений, обеспечивает размещение информации в информационно - телекоммуникационной сети Интернет и на информационных стендах, находящихся в месте предоставления муниципальной услуги.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги: "Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма".
2.2.Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.3.Предоставление муниципальной услуги от имени администрации города осуществляет Управление.
Для предоставления муниципальной услуги заявитель может также обратиться в МФЦ.
2.4.В предоставлении муниципальной услуги принимает участие в качестве источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, или источника предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых заявителями орган опеки и попечительства (в части предоставления сведений о согласии (несогласии) на обмен жилых помещений, в которых проживают несовершеннолетние дети, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся нанимателями или членами семьи нанимателя жилого помещения).
2.5.Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение новых договоров социального найма жилых помещений с гражданами, которые вселяются в жилые помещения в соответствии с договорами об обмене жилыми помещениями, либо выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
2.6.Сроки предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более тридцати календарных дней со дня обращения заявителя с документами, указанными в пункте 2.8. настоящего Административного регламента.
В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги, срок выдачи заявителю уведомления об отказе составляет не более десяти рабочих дней со дня обращения заявителя с документами, указанными в пункте 2.8. настоящего Административного регламента.
Максимальное время ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 №102-оз                «Об административных правонарушениях»;
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
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местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 №378                      «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»;
Уставом города Мегиона.
2.8.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, информация о способах их предоставления для получения муниципальной услуги.
При обращении заявителей для получения муниципальной услуги необходимо предоставить следующие документы:
2.8.1.Заявление на выдачу согласия об обмене жилого помещения по форме, согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту (далее - заявление), подписанное нанимателем и всеми совершеннолетними членами его семьи, проживающими в обмениваемом жилом помещении. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет подписывают указанное заявление с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей, или попечителей. За несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, указанное заявление подписывают их законные представители (родители, опекуны и т. п.);
2.8.2.Документы, подтверждающие право пользования обмениваемыми помещениями (договор социального найма (экземпляр нанимателя), ордер);
2.8.3.Договор об обмене жилыми помещениями по форме, согласно приложению 2 к настоящему Административному регламенту (далее - договор), подписанный соответствующими нанимателями и членами их семей (договор составляется в количестве экземпляров, соответствующем числу сторон, участвующих в обмене жилых помещений, которые имеют одинаковую юридическую силу, а также один экземпляр для администрации городского округа город Мегион);
2.8.4.Копии документов, удостоверяющих личность граждан, проживающих в обмениваемых жилых помещениях;
2.8.5.Документы, подтверждающие состав семьи занимаемых  жилых  помещений (выписка из регистрационной карточки (оригинал); выписка из поквартирной карточки (оригинал); свидетельство о рождении детей (оригинал и копия для сверки); свидетельство о заключении (расторжении) брака (оригинал и копия для сверки); судебное решение о признании членом семьи (оригинал и копия для сверки);
2.8.6.Медицинские справки об отсутствии тяжелых форм хронических заболеваний, при которых совместное проживание с гражданином в одном  помещении  невозможно, перечень которых установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 №378.
2.8.7.Согласие органов опеки и попечительства в случае, если в обмениваемых жилых помещениях проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений.
2.8.8.Нотариально заверенное согласие на обмен временно отсутствующих членов семьи нанимателя, проживающих в обмениваемых жилых помещениях.
2.8.9.Документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя.
Все документы предоставляются в 1 экземпляре, копии документов предоставляются с предъявлением подлинников.
Документы, перечисленные в пунктах 2.8.1., 2.8.2., 2.8.3., 2.8.4., 2.8.6. - 2.8.8. настоящего Административного регламента предоставляются заявителем самостоятельно.
Документ, указанный в пункте 2.8.7. запрашивается с использованием 
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информационно-телекоммуникационных технологий (в порядке межведомственного взаимодействия). По желанию заявителя документ может быть представлен им по собственной инициативе.
2.9.В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление документов и информации об ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги, заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц, а также полномочия заявителей действовать от имени указанных лиц или законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган или организацию. Указанные документы могут быть представлены, в том числе, и в форме электронного документа. Данные требования не распространяются на лиц, признанных в установленном порядке безвестного отсутствующими.
2.10.Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и бланк заявления заявители могут получить на приеме у специалиста управления, в электронном виде - на официальном сайте администрации города, Портале государственных и муниципальных услуг Ханты - Мансийского автономного округа - Югры или Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в многофункциональном центре.
2.11.Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предоставляются вместе с оригиналами, в соответствии с которыми заверяются ответственным специалистом управления; оригиналы документов возвращаются заявителю.
2.12.Заявитель подает заявление в одном экземпляре вместе с прилагаемыми документами в департамент (управление) в приемные часы.
2.13.Запрещается требовать от заявителей:
2.13.1.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.
2.13.2.Представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги по собственной инициативе.
2.13.3.Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 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 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Для обработки органом, предоставляющим муниципальную услугу, органами местного самоуправления, организациями, участвующими в предоставлении и муниципальной услуги, персональных данных в целях предоставления персональных данных заявителя, имеющихся в распоряжении таких органов или организаций, в орган, предоставляющий муниципальную 
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услугу, либо подведомственную государственному органу или органу местного самоуправления организацию, участвующую в предоставлении муниципальной услуги, либо многофункциональный центр на основании межведомственных запросов таких органов или организаций для предоставления муниципальной услуги по запросу заявителя, а также для обработки персональных данных при регистрации субъекта персональных данных на едином портале государственных и муниципальных услуг и на региональных порталах государственных и муниципальных услуг не требуется получение согласия заявителя, как субъекта персональных данных, в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».
2.14.Основания для отказа в принятии документов не предусмотрены.
2.15.Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
если нанимателю обмениваемого жилого помещения предъявлен иск о расторжении или об изменении договора социального найма жилого помещения;
если право пользования обмениваемым жилым помещением оспаривается в судебном порядке;
если обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для проживания, или расположено в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу;
если принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании для использования в других целях;
если в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, страдающий одной из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации перечне;
если принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с переустройством или перепланировкой жилого помещения в этом доме;
если заявителем не был предоставлен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (указанный в пункте 2.8. Административного регламента).
2.16.Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день его поступления.
Срок регистрации представленных заявителем документов и заявления о предоставлении муниципальной услуги департаменте (управлении) не должен превышать 15 минут, в случае если заявитель предоставил правильно оформленный и полный комплект документов.
2.17.Прием заявителей осуществляется в специально выделенном для этих целей помещении.
Помещение оборудуется отдельным входом для свободного доступа заявителей.
Вход в здание, в котором расположены и используются для предоставления муниципальной услуги помещения, оборудуется пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок.
На здании, в котором осуществляется прием заявителей, размещается табличка (вывеска), содержащая информацию о полном наименовании органа муниципального образования, осуществляющего прием и выдачу документов при исполнении муниципальной услуги.
В местах предоставления муниципальной услуги размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и должностных лиц.
Помещение должно быть оснащено противопожарной сигнализацией, а также средствами пожаротушения.
В помещении должны быть предусмотрены:
места для информирования заявителей;
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места для заполнения необходимых документов;
места ожидания;
места для приема заявителей.
Места для информирования заявителей оборудуются информационными стендами с визуальной и текстовой информацией о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе:
режим приема заявителей;
адрес официального информационного портала администрации города;
номера телефонов департамента (управления) для консультаций и справок о правилах и ходе исполнения муниципальной услуги;
извлечения из нормативно-правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
Места для заполнения необходимых документов оборудуются столами (стойками), стульями, обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.
Места ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями или скамьями (банкетками).
Помещение оборудуется:
системой кондиционирования воздуха;
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
системой охраны, в том числе системой видеонаблюдения с возможностью видеозаписи.
2.17.1.Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях.
  Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги оборудуются:
  пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям движения, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов;
  соответствующими указателями с автономным источником бесперебойного питания;
  контрастной маркировкой ступеней по пути движения;
  информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
  тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом Брайля;
  Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для предоставления муниципальной услуги оборудуются: 
  тактильными полосами;
  контрастной маркировкой крайних ступеней;
  поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с указанием этажа;
  тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шрифтом Брайля.
  Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать требованиям к местам обслуживания маломобильных групп населения, к внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым помещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении, к лифтам, подъемным платформам для инвалидов, к аудиовизуальным и информационным системам, доступным для инвалидов.
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2.18. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
доступность информации о порядке и стандарте предоставления муниципальной услуги, об образцах оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием телефонной связи, на информационных стендах, на официальном сайте администрации города Мегиона www.admmegion.ru, на сайте региональной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», многофункциональном центре;
доступность информирования заявителей в форме индивидуального (устного или письменного) информирования; публичного (устного или письменного) информирования о порядке, стандарте, сроках предоставления муниципальной услуги;
соответствие требованиям настоящего регламента;
соблюдение сроков исполнения административных процедур;
соблюдение времени ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги;
соблюдение графика работы с заявителями по предоставлению муниципальной услуги;
количество заявителей, получивших муниципальную услугу в электронном виде.
отсутствие обоснованных жалоб заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги.

3. Административные процедуры

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
прием и регистрация заявления с прилагаемыми документами;
рассмотрение заявления и прилагаемых документов специалистами Департамента (управления);
рассмотрение заявления Комиссией по жилищным вопросам, созданной при администрации города (далее - Комиссия) и принятие Комиссией решения о выдаче согласия на обмен жилыми помещениями или отказе в выдаче согласия на обмен жилыми помещениями;
издание постановления администрации города о выдаче согласия на обмен жилыми помещениями (подготовка уведомления об отказе в выдаче согласия на обмен жилыми помещениями);
расторжение ранее заключенных договоров социального найма с заявителями и одновременно заключение новых договоров социального найма жилых помещений с заявителями, которые вселяются в жилые помещения в соответствии с договором об обмене жилыми помещениями.
Блок-схема последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной услуги указана в приложении 3 к настоящему Административному регламенту.
3.2.Прием и регистрация заявлений с приложенными документами.
Основанием для начала исполнения административного действия, по приему и регистрации заявления с прилагаемыми документами, является предоставление в Департамент заявителями лично, либо через многофункциональный центр, желающими произвести обмен жилыми помещениями, заявления с прилагаемыми документами, предусмотренными в пункте 2.8. настоящего Административного регламента.
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Специалист Департамента, осуществляющий приём документов, проводит проверку заявления и прилагаемых к нему документов, после чего регистрирует заявление.
Время выполнения административной процедуры составляет 15 минут с момента подачи заявления и прилагаемых к заявлению документов.
По результатам административной процедуры специалист Департамента (управления) формирует дело получателя муниципальной услуги для рассмотрения вопроса о выдаче согласия или об отказе в выдаче согласия на обмен жилыми помещениями.
Зарегистрированное заявление вместе с документами направляются директору Департамента, который в течение трех рабочих дней, с момента поступления заявления, рассматривает документы и направляет специалисту на исполнение.
3.3.Рассмотрение заявления и документов специалистом Департамента (управления).
Специалист - исполнитель Департамента (управления), ответственный за предоставление муниципальной услуги, после регистрации заявления и прилагаемых документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного регламента, выносит их на рассмотрение Комиссии.
3.4.Рассмотрение Комиссией заявления и прилагаемых документов, принятие решения о выдаче согласия на обмен жилыми помещениями или отказе в выдаче согласия на обмен жилыми помещениями.
Комиссия рассматривает заявление и прилагаемые документы, по результатам рассмотрения принимает решение о выдаче согласия на обмен жилыми помещениями, либо об отказе в выдаче согласия на обмен жилыми помещениями, в соответствии с пунктом 2.15. настоящего Административного регламента, в течение десяти дней, с момента регистрации заявления и прилагаемых документов.
3.5.Принятие постановления администрации города о выдаче согласия на обмен жилыми 
помещениями по договорам социального найма (подготовка уведомления об отказе в выдаче согласия на обмен жилыми помещениями).
На основании протокола заседания Комиссии, специалист Департамента (управления) осуществляет подготовку проекта постановления администрации города о выдаче согласия на обмен жилыми помещениями по договору социального найма (либо об отказе в выдаче согласия на обмен жилыми помещениями), в течение пяти дней с момента принятия Комиссией решения.
3.6.Выдача (направление) заявителю копии постановления администрации города о выдаче согласия на обмен жилыми помещениями, либо уведомления об отказе в выдаче согласия на обмен жилыми помещениями.
Специалист Департамента (управления) не позднее, чем через тридцать календарных дней, со дня обращения заявителя с документами, выдает (направляет) заявителю копию постановления администрации города о выдаче согласия на обмен жилыми помещениями, либо об отказе в выдаче согласия на обмен жилыми помещениями по договору социального найма.
Решение об отказе в выдаче согласия на обмен жилыми помещениями по договору социального найма может быть обжаловано в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего Административного регламента.
3.7.Расторжение ранее заключенных договоров социального найма с заявителями и одновременное заключение новых договоров социального найма жилых помещений с заявителями, которые вселяются в жилые помещения в результате обмена.
Договор об обмене жилыми помещениями и постановление администрации города о выдаче согласия на обмен жилыми помещениями, является основанием для расторжения ранее заключенных договоров социального найма с гражданами, обменивающимися жилыми помещениями в соответствии с договором об обмене жилыми помещениями, и одновременного заключения новых договоров социального найма жилых помещений с гражданами, которые вселяются в жилые помещения в результате обмена.
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Расторжение и заключение с гражданами договоров социального найма, в результате обмена жилыми помещениями, осуществляется Департаментом (управлением) не позднее, чем через пять рабочих дней, со дня принятия постановления администрации города о выдаче согласия на обмен жилыми помещениями.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

4.1.Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги и принятием решений, осуществляется начальником управления, директором Департамента, а также заместителем главы администрации города, в ведении которого находится Департамент.
4.2.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых проверок и внеплановых проверок, в том числе проверок по конкретным обращениям заявителей (осуществляется на основании приказа директора департамента).
Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 
муниципальной услуги, или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур.
4.3.В случае проведения внеплановой проверки по обращению заявителя, обратившемуся направляется информация о результатах проверки, проведенной по обращению.
4.4.Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. Акт утверждается приказом директором департамента.
Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за решение и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе за необоснованные межведомственные запросы, за сроки и порядок исполнения каждой административной процедуры, указанной в настоящем Административном регламенте.
Должностное лицо уполномоченного органа ответственное за осуществление соответствующих административных процедур настоящего Административного регламента, несет административную ответственность в соответствии с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры за:
нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги и срока предоставления муниципальной услуги;
полноту представленных заявителями документов;
неправомерные отказы в приёме у заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной услуги, и предоставлении муниципальной услуги, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо за нарушение установленного срока осуществления таких исправлений;
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превышение максимального срока ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, а равно при получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением срока подачи запроса в многофункциональной центре);
нарушение требований 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 каждой муниципальной услуги (за исключением требований, установленных к помещениям многофункциональных центров).
4.5. Контроль за деятельностью управления, ответственного за предоставление муниципальной услуги, осуществляется заместителем главы администрации, в ведении которого находится Департамент.

5. Досудебный порядок обжалования решения и действия (бездействия) органа, представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, обеспечивающих ее предоставление

5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги, а также должностными лицами, муниципальными служащими.
5.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться действие (бездействие) департамента (управления), должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также принимаемые ими решения в ходе 
предоставления муниципальной услуги.
Заявитель, права и законные интересы которого нарушены, имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами администрации города Мегиона;
отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами администрации города Мегиона для предоставления муниципальной услуги у заявителя;
отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами администрации города Мегиона, настоящим Административным регламентом;
истребование от заявителей при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами администрации города Мегиона;
отказа должностного лица Департамента (управления) в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
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документах, либо отказа в исправлении таких опечаток и ошибок в течение трёх рабочих дней, с момента их обнаружения.
5.3.Жалоба подается на имя директора Департамента, а в случае обжалования решения директора Департамента, на имя заместителя главы администрации города Мегиона, в ведении которого находится Департамент.
5.4.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы в Департамент, в администрацию города Мегиона или в многофункциональный центр.
5.5.Жалоба может быть подана в многофункциональный центр, направлена по почте, с использованием сети Интернет, посредством официального портала, Единого и регионального порталов, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления муниципальной услуги, в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги.
Время приема жалоб осуществляется в соответствии с графиком предоставления муниципальной услуги, указанным в пункте 1.3. настоящего Административного регламента.
В случае, если жалоба подана заявителем в орган Администрации города Мегиона, в компетенцию которого не входит ее рассмотрение, то в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации, она направляется в уполномоченный на ее рассмотрение орган, о чем заявитель информируется в письменной форме. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в органе администрации города Мегиона, предоставляющем муниципальную услугу.
Заявитель в жалобе указывает следующую информацию:
наименование департамента (управления), должностного лица департамента (управления), либо муниципального служащего, 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) департамента (управления), предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица департамента (управления), участвующего в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) департамента (управления), предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица департамента (управления), участвующего в предоставлении муниципальной услуги, либо муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы жалобы, либо их копии.
В случае подачи жалобы при личном приеме, заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Если жалоба подается через представителя заявителя, к ней прилагается оформленная в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации доверенность.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством  официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
При подаче жалобы в форме электронных документов, они подписываются электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.6.Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.7.Жалоба, поступившая в Департамент (управление), подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня, следующего за днем ее поступления.
Жалоба, поступившая в Департамент (управление), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Департамента (управления), должностного лица Департамента (управления) в приеме документов у заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8.Департамент (управление) и заместитель главы администрации города, в ведении которого находится Департамент (управление), обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение жалобы, в случаях необходимости - с участием заявителя, направившего жалобу.
По результатам рассмотрения жалобы Департамент (управление) и заместитель главы администрации города, в ведении которого находится Департамент (управление), принимают решение о ее удовлетворении, либо об отказе в ее удовлетворении в форме своего акта.
При удовлетворении жалобы Департамент (управление) и заместитель главы 
администрации города, в ведении которого находится Департамент (управление), принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
При отсутствии заместителя главы администрации города, в ведении которого находится Департамент (управление), жалоба рассматривается главой администрации города, а в период его отсутствия иным должностным лицом администрации города, исполняющим его обязанности.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа администрации города Мегиона, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом Департамента (управления), а в случае, если жалоба поступила в отношении должностного лица Департамента (управления), ответ по результатам её рассмотрения подписывается заместителем главы администрации города, в ведении которого находится Департамент (управление).
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5.9.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме, а по желанию заявителя в электронной форме, направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.10.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
Департамент (управление), либо заместитель главы администрации города, в ведении которого находится Департамент (управление), отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе, о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
Департамент (управление), либо заместитель главы администрации города, в ведении которого находится Департамент (управление), оставляет жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных, либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя.
5.11.Основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмотрены.
5.12.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалобы, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Все решения, действия (бездействие) Департамента (управления), должностного лица Департамента (управления), муниципального гражданского служащего, заявитель вправе оспорить в судебном порядке.
5.13.Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги и в сети Интернет: на официальном портале, на Едином и региональном порталах.
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Приложение 1
к Административному регламенту
«Выдача согласия и оформление документов
по обмену жилыми помещениями по
договорам социального найма»


В департамент муниципальной собственности администрации города


Ф.И.О. заявителя (полностью)


проживающего по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать согласие на обмен жилого помещения, расположенного по адресу:

улица_______________, дом _____, квартира____, занимаемого на основании договора

социального найма от ______________ N _________, следующим составом семьи:

1.__________________________________________________________________ _______

2.__________________________________________________________________ _______

3.__________________________________________________________________ _______

на другое жилое помещение, расположенное по адресу: улица_______________, дом______, квартира______.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" подтверждаю свое согласие на обработку органами местного самоуправления моих персональных данных.
Предоставляю органу местного самоуправления право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными. Вправе обрабатывать мои персональные данные посредством внесения их в электронную базу данных, включения в списки, реестры и отчетные формы, предусмотренные документами, регламентирующими предоставление отчетных данных (документов), а также запрашивать информацию и необходимые документы.
Орган местного самоуправления имеет право во исполнение своих обязательств по оказанию гражданам муниципальных услуг на обмен (прием и передачу) моими персональными данными с органами государственной власти и местного самоуправления с использованием машинных носителей или по каналам связи с соблюдением мер, обеспечивающих их защиту от несанкционированного доступа.
Настоящее согласие действует бессрочно.

_____________________

_________________________
(дата, подпись)

(расшифровка)
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Приложение 2
к Административному регламенту
«Выдача согласия и оформление документов
по обмену жилыми помещениями по
договорам социального найма»

ДОГОВОР
обмена жилых помещений

город Мегион

«__»_______20__г.

Гражданин РФ__________________________________________________________
                             Ф. И. О. полностью, число, месяц, год рождения,
являющийся нанимателем жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, на основании договора социального найма от ________________________ N _________________, именуемый в дальнейшем "Сторона 1", с одной стороны и
гражданин РФ__________________________________________________________
                             Ф. И. О. полностью, число, месяц, год рождения,
являющийся нанимателем жилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, на основании договора социального найма от _____________________ N _________________, именуемый в дальнейшем "Сторона 2", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1. По настоящему договору Стороны с согласия наймодателя производят обмен жилых помещений, занимаемых ими по договорам социального найма.
2. Сторона 1 передает в порядке обмена, а Сторона 2 и члены ее семьи приобретает право на социальный наем жилого помещения, состоящего из ____ комнат, общей площадью ______ кв. м, жилой площадью ____ кв. м, находящегося на ____ этаже ___-этажного дома, расположенного по адресу:_______________________________________
В указанном жилом помещении зарегистрированы и проживают члены семьи Стороны 1 (в том числе временно отсутствующие):
____________________________________________________________________ 
                                      Ф. И. О., паспортные данные
____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________ ___________

Настоящий обмен осуществляется с согласия всех совершеннолетних членов семьи Стороны 1.
1.3. По настоящему договору Сторона 2 в обмен на полученное жилое помещение 
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передает, а Сторона 1 и члены ее семьи приобретает право на социальный наем жилого помещения, состоящего из ___ комнат, общей площадью ______ кв. м, жилой площадью ______ кв.м., находящегося на _____ этаже ___-этажного дома, расположенного по адресу:__________________________________________________________________ _______.


В указанном жилом помещении зарегистрированы и проживают члены семьи Стороны 2 (в том числе временно отсутствующие):
____________________________________________________________________ 
                              Ф. И. О., паспортные данные
____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Настоящий обмен осуществляется с согласия всех совершеннолетних членов семьи Стороны 2.
1.4. Стороны подтверждают, что на момент заключения настоящего договора жилые помещения в споре и под запретом (арестом) не состоят, никакими сделками и договорами не обременены.
1.5. Стороны согласились, что жилые помещения, указанные в пунктах 1.2., 1.3. настоящего договора, являются равноценными, и обмен по настоящему договору производится без доплаты.
1.6. Стороны не имеют претензий к состоянию обмениваемых жилых помещений.

2. Обязательства сторон

2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Предоставить достоверную информацию о субъекте(ах) обмена жилья и жилого помещения, участвующего в сделке, а также другие сведения, необходимые для ее проведения.
2.1.2. В течение _____ дней с момента заключения настоящего договора взаимно передать и принять обмениваемые жилые помещения по акту приема-передачи, являющемуся приложением и неотъемлемой частью настоящего договора.
2.1.3. В течение _____ дней с момента заключения настоящего договора освободить указанные в пунктах 1.2., 1.3. настоящего договора жилые помещения, сняться с регистрационного учета по месту жительства.
2.1.4. В течение _____ дней с момента заключения настоящего договора расторгнуть заключенные Сторонами договоры социального найма обмениваемых жилых помещений и заключить с уполномоченным органом администрации города Мегиона договоры социального найма на жилые помещения, полученные в результате обмена.
2.1.5. В течение _____ дней с момента получения каждой из Сторон соответствующих договоров социального найма произвести регистрацию по новому месту жительства в установленном порядке.
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3. Ответственность сторон

3.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. За предоставление недостоверной информации виновная Сторона несет ответственность по возмещению вреда, причиненного другой Стороне.

4. Порядок разрешения споров

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
4.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5. Заключительные положения

5.1. Настоящий договор составлен в количестве экземпляров, соответствующих числу сторон, участвующих в обмене жилых помещений, по одному экземпляру для каждой стороны. Один экземпляр договора хранится у наймодателя.
5.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения обязательств по данному договору.
5.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора допускается в случае существенного нарушения договора одной из Сторон.
5.4. Все изменения и дополнения оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

6. Подписи Сторон:
Сторона 1:
_________________________________________________
______________

Ф.И.О.
подпись

Сторона 2:
_________________________________________________
______________

Ф.И.О.
подпись
«Наймодатель»
Администрация города Мегиона
Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра, Тюменской области
г. Мегион, улица Нефтяников, дом 8,
тел.: 2-23-89, 3-10-05
Директор департамента
муниципальной собственности
________________________
______________

Ф.И.О.
подпись
МП
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Приложение 3
к Административному регламенту
«Выдача согласия и оформление документов
по обмену жилыми помещениями по
договорам социального найма»

Блок-схема 
предоставления муниципальной услуги "Выдача согласия и оформление документов по обмену жилыми помещениями по договорам социального найма"

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Обращение заявителя о предоставлении муниципальной услуги, прием│
│     и регистрация заявления с прилагаемыми документами         │
└────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
                                 │
┌────────────────────────────────▼───────────────────────────────┐
│  Рассмотрение заявления и прилагаемых документов специалистом  │
│                          Департамента                          │
└────────────────────────────────┬───────────────────────────────┘
                                 │
┌────────────────────────────────▼───────────────────────────────┐
│   Рассмотрение заявления и прилагаемых документов Комиссией и  │
│                       принятие решения                         │
└──────────────────┬────────────────────────────────┬────────────┘
                   │                                │
┌──────────────────▼────────────────┐┌──────────────▼────────────┐
│Издание постановления администрации││Подготовка уведомления об  │
│города о выдаче согласия  на  обмен││отказе в выдаче согласия на│
│          жилыми помещениями       ││обмен жилыми помещениями   │
└──────────────────┬────────────────┘└──────────────┬────────────┘
                   │                                │
┌──────────────────▼────────────────┐┌──────────────▼────────────┐
│       Выдача заявителю копии      ││    Выдача (направления)   │
│постановления  администрации города││  заявителю уведомления об │
│ о выдаче согласия на обмен жилыми ││отказе в выдаче согласия на│
│             помещениями           ││  обмен жилыми помещениями │
└──────────────────┬────────────────┘└───────────────────────────┘
                   │
┌──────────────────▼─────────────────────────────────┐
│Расторжение ранее заключенных договоров социального │
│найма с заявителями и одновременное заключение новых│
│     договоров социального найма жилых помещений с  │
│ заявителями, которые вселяются в жилые помещения в │
│       результате обмена жилыми помещениями         │
└────────────────────────────────────────────────────┘


