Пояснительная записка к административному регламенту предоставления
муниципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам,
проживающим в поселении и нуждающимся в улучшении жилищных
условий, жилых помещений»

Административный
регламент
«Предоставление
малоимущим
гражданам, проживающим в поселении и нуждающимся в улучшении
жилищных условий, жилых помещений» разработан в целях повышения
качества предоставления, сокращения срока и количества документов,
необходимых для получения муниципальной услуги, доступности
муниципальной услуги «Предоставление малоимущим гражданам,
проживающим в поселении и нуждающимся в улучшении жилищных
условий, жилых помещений».
В соответствии с данным регламентом сокращается количество
представляемых заявителями документов. Это связано с тем, что документы,
которые находятся в распоряжении органов исполнительной власти Омской
области, органов местного самоуправления Омской области и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, будут получаться
посредством
межведомственного
взаимодействия
администрации
Звездинского сельского поселения Москаленского муниципального района
Омской области, с соответствующими органами. Кроме этого в
представленном регламенте создаются комфортные условия для получения
муниципальной услуги, определяются сроки и последовательность действий
при предоставлении муниципальной услуги.
Внедрение данного регламента не требует расходования средств
муниципального бюджета Звездинского сельского поселения Москаленского
муниципального района Омской области.
За предшествующий год данную муниципальную услугу получили ___
заявителей.

ГЛАВА
ЗВЕЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

проект
№

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в поселении и
нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений»

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
руководствуясь постановлением главы Москаленского муниципального района от
15.02.2012 г. № 27 «О разработке и утверждении (принятии) административных
регламентов исполнения муниципальных функций и административных
регламентов предоставления муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в поселении и
нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений» (Приложение
№ 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в источниках официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского
поселения

В.П.Мубаракшин

Приложение № 1 к проекту постановления
главы Звездинского сельского
поселения
от №
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в поселении и
нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений»

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента
предоставления муниципальной услуги
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в поселении и
нуждающимся в улучшении жилищных условий, жилых помещений» (далее –
Административный регламент) разработан в целях повышения качества
исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги,
создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги,
определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных
процедур) (далее – Администрация) при оказании муниципальной услуги.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются
граждане Российской Федерации, проживающие в
Звездинском сельском
поселении (далее – поселение) и принятыми на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий.
1.2.2. При предоставлении муниципальной услуги от имени заявителей
вправе выступать их законные представители или их представители по
доверенности (далее также именуемые заявитель), выданной и оформленной в
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления
муниципальной услуги
1.3.1. Сведения о месте нахождения, графике работы, номерах контактных
телефонов, адресах официальных сайтов и адресах электронной почте
Администрации:
Место нахождения: 646075, Омская область , Москаленский район ,
с.Звездино , Советский пер.1
Администрация осуществляет прием заявителей в соответствии со
следующим графиком: с 8-00часов до 17-15 часов, пятница с 8-00ч до 16-00 часов
,перерыв с 12-00ч до 14-00ч, выходные дни – суббота, воскресенье.
Справочные телефоны, факс: 8(38174) 3-51-42,8(38174) 3-51-61.
Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть
предоставлена заявителям:
- непосредственно в помещении здания Администрации на информационных
стендах;
- по адресу электронной почты: zvezdino@moskal.omskportal.ru

- с использованием средств телефонной связи по телефонам: 8(38174) 3-5142,8(38174) 3-51-61
- по письменному обращению граждан или обращению в форме электронного
документа,
направленного
с
использованием
информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет,
включая Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Омской
области, в Администрацию.
1.3.2. На информационных стендах в помещении Администрации
размещаются:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащие
нормы,
регулирующие
деятельность
по
предоставлению
муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, и требования к ним;
- график работы Администрации.
1.3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан
специалисты Администрации подробно и в вежливой (корректной) форме
информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на
телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в
который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности
специалиста, принявшего телефонный звонок. Специалист должен принять все
необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные
вопросы.
1.3.4. При устном личном обращении заявитель информируется в режиме
общей очереди в дни приема специалиста Администрации, уполномоченного для
информирования.
В случае если подготовка ответа требует продолжительного времени,
специалист Администрации назначает заявителю удобное для него время для
получения окончательного и полного ответа на поставленные вопросы.
1.3.5. Информация по телефону, а также при устном личном обращении
предоставляется по следующим вопросам:
1) режим работы Администрации;
2) полный почтовый адрес Администрации для предоставления комплекта
документов по почте;
3) способы заполнения заявления;
4) перечень услуг, предоставляемых Администрацией;
5) перечень категорий заявителей, имеющих право на получение
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией ;
6)
основания
отказа
в
предоставлении
муниципальных
услуг
Администрацией ;
7) порядок обжалования решений, действий (бездействия) уполномоченных
органов, их должностных лиц и сотрудников при предоставлении услуг,
предоставляемых Администрацией;
8) требования к комплекту документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
9) последовательность административных процедур при предоставлении
муниципальной услуги;
10) сроки предоставления муниципальной услуги.
1.3.6. Письменные обращения и обращения получателей услуг посредством
электронной почты по вопросам о порядке, способах и условиях предоставления

муниципальной услуги рассматриваются специалистом Администрации с учетом
времени подготовки ответа заявителю в срок, установленный действующим
законодательством для рассмотрения заявлений и обращений граждан с момента
регистрации обращения в Администрации.
Специалист Администрации осуществляет подготовку ответа на обращение
заявителя в доступной для восприятия получателем услуги форме. Содержание
ответа должно максимально полно отражать объем запрашиваемой информации.
В ответе на письменное обращение заявителя и обращение, поступившее в
форме электронного документа, специалист Администрации указывает свои
фамилию и инициалы, а также номер телефона для справок.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги – «Предоставление малоимущим
гражданам, проживающим в поселении и нуждающимся в улучшении жилищных
условий, жилых помещений».
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет Администрация Звездинского
сельского поселения.
2.2.2. При предоставлении услуги Администрация в целях получения
документов (информации), либо осуществления согласований или иных действий,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе по
поручению заявителя, может взаимодействовать с различными органами и
организациями.
2.2.3. При получении муниципальной услуги заявитель взаимодействует с
Администрацией по вопросам предоставления малоимущим гражданам,
проживающим в поселении и нуждающимся в улучшении жилищных условий,
жилых помещений.
2.2.4. Для предоставления муниципальной услуги не требуется обращения в
иные органы государственной власти, органы государственных внебюджетных
фондов, органы местного самоуправления и организации.
2.2.5. Запрещено требовать от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы, организации.
2.2.6. Администрация самостоятельно запрашивает сведения, необходимые
для предоставления муниципальной услуги, находящиеся в распоряжении
органов, предоставляющих государственные услуги, органов местного
самоуправления либо их подведомственным организациям, если заявитель не
представил указанные сведения по собственной инициативе.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление по договору социального найма жилого помещения
муниципального жилищного фонда заявителю, признанному малоимущим
гражданином, проживающему в Звездинском сельском поселении и принятому на
учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях;
- отказ в предоставлении по договору социального найма жилого
помещения муниципального жилищного фонда заявителю, признанному
малоимущим гражданином, проживающему в Звездинском сельском поселении и
принятому на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях.

2.3.2. Процедура предоставления муниципальной услуги завершается
получением заявителем одного из следующих документов:
выписки из распоряжения главы поселения о предоставлении по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного
фонда малоимущим гражданам, проживающим в Звездинском сельском
поселении и принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- мотивированный об отказе в предоставлении по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим
гражданам, проживающим в Звездинском сельском поселении и принятым на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2.3.3. Результат предоставления муниципальной услуги
может быть
передан заявителю в очной или заочной форме, в одном или нескольких видах
(бумажном, бумажно-электронном (посредством факса, электронной почты),
электронном).
2.3.4. При очной форме получения результата предоставления
муниципальной услуги заявитель обращается в Администрацию лично. При
обращении в Администрацию заявитель предъявляет паспорт гражданина
Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность.
2.3.5. При очной форме получения результата предоставления
государственной услуги заявителю выдается документ, заверенный рукописной
подписью ответственного сотрудника Администрации.
2.3.6. При заочной форме получения результата предоставления
муниципальной услуги в бумажном виде документ, заверенный рукописной
подписью ответственного сотрудника Администрации, направляется заявителю по
почте (заказным письмом) на адрес заявителя, указанный в запросе (обращении,
заявлении).
2.3.7. При заочной форме получения результата предоставления
государственной услуги в электронном виде документ, заверенный электронной
подписью ответственного сотрудника Администрации направляется на адрес
электронной почты, указанный в запросе (заявлении, обращении).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом необходимости
обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги
– 30 дней с момента регистрации запроса (заявления, обращения) и комплекта
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в
Администрации.
2.4.2. При направлении заявителем заявления и копий всех необходимых
документов, предоставляемых заявителем, по почте срок предоставления
муниципальной услуги отсчитывается от даты их поступления в Администрацию
(по дате регистрации).
2.4.3. При направлении заявления и всех необходимых документом,
предоставляемых заявителем, в электронном виде срок предоставления
муниципальной услуги отсчитывается от даты их поступления в Администрацию
(по дате регистрации), либо по дате регистрации в ведомственной
информационной системе (при наличии таковой), о чем заявитель получает
соответствующее уведомление через Единый портал, Региональный портал (при
наличии).
2.4.4. Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги, составляет - 1 рабочий день.
2.5. Правовые основания предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
1)Конституцией Российской Федерации;
2)Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3)Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
4)Жилищным кодексом Российской Федерации (далее - ЖК РФ);
5)Федеральным законом от 29.12.2004 N 189-ФЗ «О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации»;
6) Гражданским кодексом Российской Федерации;
7) Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации» (далее - Закон об обращениях
граждан);
8) Федеральным законом от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации»;
9)Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 №
3778 «Об утверждении тяжелых форм хронических заболеваний, при которых
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»;
10) Уставом Звездинского сельского поселения;
11) настоящим Административным регламентом.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги требуются:
- обязательные для предоставления заявителем документы:
1) заявление (приложение № 1 к Административному регламенту)
2) документ, удостоверяющий личность;
3) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или
месту пребывания;
4) справки, заключения и иные, выдаваемые медицинскими организациями,
осуществляющими медицинскую деятельность и входящими в государственную,
муниципальную или частную систему здравоохранения;
5)
документы,
выдаваемые
федеральными
государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы;
6) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
7) удостоверения и документы, подтверждающие право гражданина на
получение социальной поддержки;
- документы, которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного
информационного взаимодействия:
8) правоустанавливающий документ на занимаемое гражданином и членами
его семьи жилое помещение;
9) копии финансового лицевого счета на занимаемое гражданином и
членами его семьи жилое помещение;
10) документы, подтверждающих состав семьи гражданина;
11) справки органа, осуществляющего государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии у
гражданина и членов его семьи жилых помещений на праве собственности;

12) справки о площади и техническом состоянии занимаемого гражданином
и членами его семьи жилого помещения, выданной организацией,
уполномоченной на проведение государственного технического учета и
технической инвентаризации объектов градостроительной деятельности;
13) документы, подтверждающих право гражданина на предоставление
жилого помещения вне очереди.
Запрос
заявителя
на
предоставление
муниципальной
услуги
приравнивается к согласию такого заявителя с обработкой его персональных
данных в целях и объеме необходимом для предоставления муниципальной
услуги. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходимо
предоставление документов и информации об ином лице, не являющемся
заявителем, при обращении за предоставлением муниципальной услуги
заявитель дополнительно предоставляет документы, подтверждающие наличие
согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку
персональных данных указанных лиц, а также полномочие заявителя действовать
от имени указанных лиц или их законных представителей при передаче
персональных данных указанных лиц в орган или организацию.
Заявление, а также иные документы, указанные в настоящем пункте, могут
быть представлены в форме электронных документов, порядок оформления
которых определяется Правительством Российской Федерации, и направлены в
Администрацию с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети Интернет, включая Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Омской области.
2.6.2. Запрещено требовать предоставления документов и информации или
осуществления действий, предоставление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.6.3. Запрещено требовать предоставления документов и информации,
которые находятся в распоряжении Администрации в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Омской области, муниципальными правовыми актами.
2.6.4. Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать
следующим требованиям:
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилия, имя и отчества (при наличии) заявителя, его адрес места
жительства, телефон (если есть) написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых допускает
многозначность истолкования содержания.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1. Отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.6.1 настоящего
Административного регламента, или предоставление документов не в полном
объеме.
2.7.2. Документы не соответствуют требованиям, установленным пунктом
2.6.4 настоящего Административного регламента
2.7.3. Предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или
противоречивые сведения.

2.7.4. Заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода
действия.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
В предоставлении муниципальной услуги заявителю отказывается в случаях:
2.8.1. Должны соблюдаться при предоставлении муниципальной услуги
следующие условия:
2.8.2. Жилые помещения предоставляются малоимущим гражданам,
проживающим в поселении и принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан
на учет, за исключением случаев, установленных пунктом 2.8.3. настоящего
Административного регламента.
2.8.3. Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма
предоставляются малоимущим гражданам, проживающим в поселении и
принятым на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в случаях если:
1) занимаемые гражданами жилые помещения признаны в установленном
порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не
подлежат;
2) гражданин, страдающий тяжелыми формами хронических заболеваний,
при которых совместное проживание с ним в одной квартире невозможно,
проживает в квартире, занятой несколькими семьями, и не имеет иного жилого
помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на
праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается
Правительством Российской Федерации.
2.8.4. По договору социального найма жилое помещение предоставляется
гражданам по месту их жительства (в границах соответствующего населенного
пункта) общей площадью на одного человека не менее нормы предоставления.
2.8.5.
При
определении
общей
площади
жилого
помещения,
предоставляемого по договору социального найма гражданину, имеющему в
собственности жилое помещение, учитывается площадь жилого помещения,
находящегося у него в собственности.
2.8.6. При предоставлении гражданину жилого помещения по договору
социального найма учитываются действия и гражданско-правовые сделки с
жилыми помещениями, совершение которых привело к уменьшению размера
занимаемых жилых помещений или к их отчуждению. Указанные сделки и
действия учитываются за установленный законом субъекта Российской
Федерации период, предшествующий предоставлению гражданину жилого
помещения по договору социального найма, но не менее чем за пять лет.
2.8.7. Комнаты по договорам социального найма могут предоставляться
только в случае предоставления освободившихся жилых помещений в
коммунальной квартире и в порядке, предусмотренном статьей 59 ЖК РФ.
2.8.8. При предоставлении жилых помещений по договорам социального
найма заселение одной комнаты лицами разного пола, за исключением супругов,
допускается только с их согласия.
2.8.9. Жилое помещение по договору социального найма может быть
предоставлено общей площадью, превышающей норму предоставления на
одного человека, но не более чем в два раза, если такое жилое помещение
представляет собой одну комнату или однокомнатную квартиру либо
предназначено для вселения гражданина, страдающего одной из тяжелых форм
хронических заболеваний, при которых совместное проживание с ним в одной
квартире невозможно, проживающего в квартире, занятой несколькими семьями, и

не имеющего иного жилого помещения, занимаемого по договору социального
найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих
заболеваний устанавливается Правительством Российской Федерации.
2.9. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах),
выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении
муниципальной услуги
2.9.1. Для предоставления муниципальной услуги требуется:
обращение за услугой по нотариальному оформлению законных
представителей заявителей по доверенности, выданной в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления муниципальной услуги
2.11.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
(заявления, обращения) о предоставлении муниципальной услуги не должен
превышать 30 минут.
2.11.2.
Заявителям
должна
быть
предоставлена
возможность
предварительной записи. Предварительная запись может осуществляться при
личном обращении граждан, по телефону, факсу или посредством электронной
почты.
При предварительной записи заявитель сообщает свои фамилию, имя,
отчество (если имеется), адрес места жительства и (или) либо наименование
организации и желаемое время приема. Предварительная запись осуществляется
путем внесения информации в журнал записи заявителей, который ведется на
бумажных или электронных носителях. Заявителю сообщается время приема и
номер окна (кабинета) для приема, в который следует обратиться. При личном
обращении заявителю выдается талон-подтверждение предварительной записи.
2.11.3. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.12.1. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги не должен превышать15 минут.
2.12.2. Срок регистрации запроса заявителя организациями, участвующими
в предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются
муниципальные услуги, 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
2.13.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для
предоставления муниципальных услуг помещениях.
Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и
приема
граждан.
Помещения
должны
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормам.

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием
помещения (зал ожидания, приема/выдачи документов и т.д.).
2.13.2. При возможности около здания организуются парковочные места
для автотранспорта.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.13.3. Центральный вход в здание, где располагается Администрация,
должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей
информацию о наименовании, месте нахождения, режиме работы органов,
непосредственно предоставляющих муниципальную услугу.
2.13.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места,
оборудованные стульями, кресельными секциями. В местах ожидания имеются
средства для оказания первой медицинской помощи и доступные места общего
пользования (туалет), в том числе приспособленные для инвалидов.
2.13.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления
заявителей с информационными материалами, оборудуются:
- информационными стендами, на которых размещается визуальная и
текстовая информация;
- стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность
свободного доступа граждан.
На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети
Интернет размещается следующая обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной
почты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными
лицами;
- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений
граждан и устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и
должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное
информирование граждан;
- настоящий Административный регламент.
2.13.6. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы
табличками с указанием номера кабинета и должности лица, осуществляющего
прием. Место для приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь
место для написания и размещения документов, заявлений.
2.13.7. Для обслуживания людей с ограниченными возможностями
помещения оборудуются пандусами, специальными ограждениями и перилами,
обеспечивающими беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных
колясок.
2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг
Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при
предоставлении услуги в сроки, определенные п. 2.4 настоящего
Административного регламента, и при отсутствии жалоб со стороны потребителей
на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги.
2.15. Особенности предоставления муниципальных услуг в электронной
форме
2.15.1. Запросы и обращения могут быть направлены в форме электронных
документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе сети Интернет.

2.15.2. Запросы и обращения, поступившие в Администрацию в форме
электронного документа, подлежат рассмотрению в порядке, установленном
настоящим Административным регламентом для письменных обращений. В
обращении заявитель в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя,
отчество, адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме
электронного документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в
письменной форме. Заявитель вправе приложить к такому обращению
необходимые документы и материалы в электронной форме либо направить
указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения
3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в
приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.
3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления
муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю
(постановление).
3.3. Прием и регистрация документов
3.3.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры
является личное обращение заявителя в Администрацию либо поступление
запроса в Администрацию по почте, по информационно-телекоммуникационным
сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая электронную почту.
3.3.2. Специалист, в обязанности которого входит принятие документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с
перечнем, установленным пунктом 2.6.1 настоящего Административного
регламента;
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям,
установленным пунктом 2.6.4 настоящего Административного регламента;
3) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными
правилами делопроизводства;
4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
3.3.3. Результатом административной процедуры является получение
специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя,
принятых документов.
3.3.4. Продолжительность административной процедуры не более 20 минут.
3.4. Рассмотрение обращения заявителя
3.4.1. Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения
заявителя и оформление результата предоставления муниципальной услуги
является получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения
заявителя, принятых документов.
3.4.2. При получении запроса заявителя, специалист, ответственный за
рассмотрение обращения заявителя:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов,
перечисленных в пункте 2.6.1 настоящего Административного регламента;

3) устанавливает наличие полномочий Администрации по рассмотрению
обращения заявителя.
3.4.3. В случае если предоставление муниципальной услуги входит в
полномочия Администрации и отсутствуют определенные пунктом 2.8 настоящего
регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
специалист, ответственный за рассмотрение обращения заявителя, готовит в двух
экземплярах проект решения (результат предоставления муниципальной услуги)
заявителю.
3.4.4. Результатом административной процедуры является подписание
уполномоченным лицом решения о предоставлении муниципальной услуги или
отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.4.5. Продолжительность административной процедуры не более 30 дней.
3.5. Выдача результата предоставления муниципальной услуги (решения)
заявителю
3.5.1. Основанием для начала процедуры выдачи результата
предоставления муниципальной услуги (решения) является подписание
уполномоченным должностным лицом Администрации соответствующих
документов и поступление документов для выдачи заявителю специалисту,
ответственному за выдачу документов.
3.5.2. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении
муниципальной
услуги
регистрирует
специалист,
ответственный
за
делопроизводство, в соответствии с установленными правилами ведения
делопроизводства.
3.5.3. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении
муниципальной услуги с присвоенным регистрационным номером специалист,
ответственный за выдачу документов, направляет заявителю почтовым
направлением либо вручает лично заявителю под роспись, если иной порядок
выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.
Копия решения вместе с оригиналами документов, представленных
заявителем, остается на хранении в Администрации.
3.5.4. Результатом административной процедуры является направление
заявителю решения о предоставлении или отказе в предоставлении
муниципальной услуги.
3.5.5. Продолжительность административной процедуры не более 20 минут.
4. Формы контроля за исполнением Административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных
административными
процедурами
по
предоставлению
муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется Главой
Администрации.
Текущий
контроль
осуществляется
путем
проведения
Главой
Администрации проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений
настоящего Административного регламента.
4.2. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух
раз в год.
Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании
полугодовых или годовых планов работы Администрации) и внеплановым
(проводиться по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных
лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы,

связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические
проверки).
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц или муниципальных служащих
5.1. Действия (бездействие) должностных лиц, а также принятые ими
решения в ходе предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы
главе Звездинского сельского поселения.
5.2. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования
является поступление жалобы (обращения) в Администрацию.
5.3. В жалобе в обязательном порядке указываются наименование органа, в
который направляется жалоба, а также фамилия, имя, отчество заявителя
(полностью) или полное наименование организации, адрес местонахождения и
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагается суть
жалобы (обстоятельства обжалуемого действия (бездействия), основания, по
которым заявитель считает, что нарушены его права, свободы и законные
интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какаялибо обязанность).
Кроме того, в жалобе могут быть указаны наименование должности,
фамилия, имя и отчество должностного лица, действие (бездействие), решение
которого обжалуется (при наличии информации), а также иные сведения, которые
заявитель считает необходимым сообщить.
В подтверждение доводов к жалобе могут прилагаться документы и
материалы либо их копии.
5.4. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 дней с момента
ее регистрации.
В случае направления запроса государственным органам, органам местного
самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для
рассмотрения обращения документов и материалов, должностное лицо,
ответственное за рассмотрение жалобы, вправе продлить срок рассмотрения
жалобы не более чем на 30 дней, уведомив заявителя о продлении срока ее
рассмотрения.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо,
ответственное за рассмотрение жалобы, принимает решение об удовлетворении
требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы,
направляется заявителю.
5.6. Решения и действия должностных лиц администрации Звездинском
сельском поселения могут быть обжалованы в судебном порядке.

Приложение №1
к Административному регламенту

Главе ______________ поселения
От _____________________________
(инициалы, фамилия)
______________________________
____
______________________________
____
______________________________
____
(указываются
реквизиты
заявителя, номера телефонов)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить мне жилое помещение по договору социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда малоимущим гражданам,
проживающим в _____________ поселении и принятому на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях.

Приложения:
___________________________________________________________
_______
________________________________________________________________
__
________________________________________________________________
__
_______________
(дата)
подписи)

___________________
__________________________
(подпись заявителя)
(расшифровка

_______________________________________________________
(заявителем указывается способ получения ответа на запрос)

Приложение № 2
к административному регламенту
Блок- схема предоставления муниципальной услуги:
Начало процедуры

Прием и регистрация входящих
документов
Рассмотрение обращения заявителя

Не соответствие
критериям

Подготовка письма с
отказом

Не полное соответствие
критериям Регламента

Соответствие
критериям

Уточнение
сведений

Направление письма
заявителю
подготовка проекта
разрешения

утверждение разрешения

Уточнение информации
(при необходимости)

направление разрешения
заявителю
Окончание процедуры

