АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЕНГСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВЕРХОВАЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.06.2012 г. № 46
Об
утверждении
Административного регламента
предоставления муниципальной
услуги
«Приём
заявлений,
документов
для
признания
граждан
малоимущими
и
постановки граждан на учёт в
качестве
нуждающихся
в
улучшении жилищных условий,
организация и учёт нуждающихся
в
улучшении
жилищных
условий»,
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», постановлением администрации Коленгского сельского поселения от
11.10.2011
года № 46 «О порядке разработки и утверждения
Административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
органами местного самоуправления Коленгского сельского поселения и
подведомственными учреждениями» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов для признания
граждан малоимущими и постановки граждан на учёт в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий, организация и учёт
нуждающихся в улучшении жилищных условий» (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.
3. Постановление вступает в силу после официального
опубликования
в газете «Верховажский вестник» и размещения на
официальном сайте в сети Интернет.

Глава Коленгского
сельского поселения

В.П.Шутов
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Коленгского сельского поселения
от 25.06.2012 г. № 46

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Приём заявлений, документов для
признания граждан малоимущими и постановки граждан на учёт в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий, организация и учёт нуждающихся в
улучшении жилищных условий»

I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приём
заявлений, документов для признания граждан малоимущими и постановки граждан на
учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, организация и учёт
нуждающихся в улучшении жилищных условий» (далее – Административный
регламент) определяет сроки и последовательность действий по приёму заявлений,
документов, признанию граждан малоимущими, постановке граждан на учёт в качестве
нуждающихся, организации и учёту нуждающихся в улучшении жилищных условий
(далее - муниципальная услуга).
1.2. Получателями муниципальной услуги (далее - заявитель) являются:
граждане, имеющие основания для признания в установленном порядке
малоимущими, нуждающимися в жилых помещениях муниципального жилищного фонда,
предоставляемых по договорам социального найма (далее - малоимущие граждане);
граждане, принятые на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1
марта 2005 года в целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам
социального найма (далее - граждане, принятые на учет нуждающихся в улучшении
жилищных условий до 1 марта 2005 года).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
2.1. Наименование муниципальной услуги
Полное наименование муниципальной услуги - «Приём заявлений, документов для признания
граждан малоимущими и постановки граждан на учёт в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий, организация и учёт нуждающихся в улучшении жилищных условий».
.2. Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего
муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией Коленгского сельского
поселения (далее – администрация поселения).
2.3. Информация о правилах предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. Почтовый адрес администрации Коленгского сельского поселения: 162322
Вологодская область Верховажский район д. Ногинская ул. Центральная д. 18
Режим работы администрации Коленгского сельского поселения: с 9:00 до 13:00 и с
14:00 до 17:00. Выходные дни: суббота, воскресенье.
Исполнитель муниципальной услуги, ведущий специалист по имуществу и земельным
отношениям (далее по тексту - исполнитель)
Телефон для консультаций по вопросу предоставления муниципальной услуги: 44-1-17
Телефон главы Коленгского сельского поселения: 44-1-17

3
Адрес электронной почты администрации Коленгского сельского поселения:
8Kolengskoe@msss.gov
Официальный сайт администрации Коленгского сельского поселения: www.pos-verhov.ru
2.3.2. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги выдается:
- непосредственно в администрации поселения;
- с использованием средств телефонной связи.
2.3.3. Заявители, представившие документы, в обязательном порядке информируются
специалистами:
- о приостановлении предоставления муниципальной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроке завершения оформления документов и возможности их получения.
2.3.4. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверность и полнота информирования о процедуре;
- четкость в изложении информации о процедуре;
- удобство и доступность получения информации о процедуре;
- оперативность предоставления информации о процедуре.
2.3.5. Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом
администрации поселения при обращении заявителей за информацией лично или по
телефону.
Специалист администрации поселения отвечает на поставленные вопросы, а в случае
необходимости, с привлечением других специалистов.
В случае если для подготовки ответа требуется время, специалист администрации
поселения предлагает заявителю обратиться с вопросом в письменной форме, либо
согласовать с заявителем другое время для получения консультации, с учетом необходимого
времени для подготовки.
Звонки от заявителей по вопросу информирования о порядке предоставления
муниципальной услуги принимаются в будничные дни в рабочее время. В конце
информирования специалист администрации поселения, осуществляющий прием и
консультирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, которые
необходимо предпринять заявителю для получения муниципальной услуги.
2.3.6. Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей в
администрацию поселения осуществляется путем почтовых отправлений либо нарочно
по адресу местожительства заявителя в течение 30 дней с момента регистрации
обращения (заявления) в администрации поселения.
Ответ на поставленные в обращении (заявлении) вопросы, дается письменно в
простой, четкой и понятной форме, с указанием фамилии и номера телефона
непосредственного исполнителя.
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- постановление администрации поселения о признании гражданина и членов его
семьи малоимущими и постановка на учет нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма;
- постановление администрации поселения об отказе в признании гражданина и
членов его семьи малоимущими в целях постановки на учет нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
2.5. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней.
2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Жилищным кодексом Российской Федерации;
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Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Законом Вологодской области от 29.06.2005 N 1306-ОЗ "О порядке определения
размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда"
Законом Вологодской области от 29.06.2005 N 1307-ОЗ "О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и об определении
общей площади предоставляемого жилого помещения отдельным категориям
граждан".
2.7. Перечень документов необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.7.1 Для установления размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими для постановки на учёт в
качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда заявители представляют в
администрацию поселения следующие документы:
1) паспорт заявителя;
2) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении детей, паспорта
всех совершеннолетних членов семьи заявителя, свидетельство о заключении (расторжении)
брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи
и др.);
3) справка о гражданах, зарегистрированных по месту постоянного жительства заявителя;
4) документ, подтверждающий право пользования жилым помещением, занимаемым
заявителем и членами его семьи (договор), либо документ, являющийся основанием вселения
(ордер, решение о предоставлении жилого помещения) (при наличии);
5) решение межведомственной комиссии о несоответствии помещения требованиям,
установленным для жилых помещений (при наличии);
6) документы, подтверждающие временное отсутствие членов семьи заявителя по причине
прохождения службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, пребывания
в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо обучения в
образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего профессионального
образования по очной форме (при наличии):
а) справка военного комиссариата;
б) справка учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы;
в) справка образовательного учреждения;
7) документы из органов, осуществляющих государственный учет и регистрацию
недвижимого имущества и сделок с ним и органов, осуществляющих регистрацию
транспортных средств, подтверждающие наличие или отсутствие в собственности заявителя
и членов его семьи имущества:
а) автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы и другие самоходные машины и
механизмы на пневматическом и гусеничном ходу, самолеты, вертолеты, теплоходы,
яхты, парусные суда, катера, снегоходы, мотосани, моторные лодки, гидроциклы,
несамоходные (буксируемые суда) и другие водные и воздушные транспортные
средства,
зарегистрированные
в
порядке,
установленном
действующим
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законодательством, и подлежащие обложению транспортным налогом в соответствии с
Налоговым кодексом Российской Федерации;
б) жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения,
зарегистрированные в порядке, установленном действующим законодательством, и
подлежащие обложению налогом на имущество физических лиц в соответствии с
Федеральным законом от 09 декабря 1991 года № 2003-1 «О налогах на имущество
физических лиц».
8) документы из налоговых органов, подтверждающие наличие или отсутствие в
собственности заявителя и членов его семьи имущества, с приложением
правоустанавливающих документов, подтверждающих право собственности заявителя и
членов его семьи на данное имущество;
9) отчет о рыночной стоимости имущества (при наличии);
10) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, за последние два
года, предшествующие месяцу подачи заявления (при наличии):
а) справки о заработной плате с места работы - для лиц, имевших доходы от трудовой
деятельности;
б) налоговые декларации о доходах за расчетный период, заверенные налоговыми
органами, - для индивидуальных предпринимателей, использующих систему
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов
деятельности, а также лиц, имевших доходы, подлежащие обязательному
декларированию в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации;
в) книга учета доходов и расходов - для индивидуальных предпринимателей,
применяющих общую или упрощенную систему налогообложения;
11) справки о размере выплат (при наличии):
а) пенсии по государственному пенсионному обеспечению и трудовые пенсии (кроме
компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за нетрудоспособными гражданами), выплачиваемые в соответствии с
действующим законодательством;
б) пособия по безработице, материальная помощь и иные ежемесячные выплаты
безработным гражданам и несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в
период их участия во временных работах, предоставляемые в соответствии с
Федеральным законом от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в
Российской Федерации», за исключением компенсаций материальных затрат,
выплачиваемых безработным гражданам в связи с направлением на работу (обучение) в
другую местность по предложению органов службы занятости;
в) стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального, среднего и
высшего профессионального образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с
отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при образовательных
учреждениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских
учреждениях, слушателям духовных учебных заведений, а также компенсационные
выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом
отпуске по медицинским показаниям;
г) ежемесячные пособия супругам военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не
работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности
трудоустройства по специальности и признаны в установленном порядке
безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не
работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту
воинской службы супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети
до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе, предоставляемые в
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соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года N 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»;
д) пособия по беременности и родам, ежемесячные пособия на период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста полутора лет, предоставляемые в соответствии
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей";
е) ежемесячные страховые выплаты застрахованным гражданам, предоставляемые в
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 1998 года N 125-ФЗ "Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний";
ж) ежемесячное материальное обеспечение, предоставляемое в соответствии с
Федеральным законом от 04 марта 2002 года № 21-ФЗ «О дополнительном
ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за
выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией»;
з) ежемесячное пожизненное содержание судей, предоставляемое в соответствии с
Федеральным законом от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации»;
и) денежная компенсация взамен положенного продовольственного пайка,
выплачиваемая военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, в
соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»;
к) ежемесячные компенсационные выплаты неработающим женам лиц рядового и
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и
учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской
Федерации в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их
трудоустройства, установленные Указом Президента Российской Федерации от 30 мая
1994 года № 1110 «О размере компенсационных выплат отдельным категориям
граждан»;
л) ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых
отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им 3-летнего возраста, установленные Указом Президента
Российской Федерации от 30 мая 1994 года № 1110 «О размере компенсационных
выплат отдельным категориям граждан»;
м) ежемесячные денежные выплаты и компенсации различным категориям граждан,
определенным в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральным законом от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»;
- Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; Федеральным
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»,
- Федеральным законом от 10 января 2002 года № 2-ФЗ «О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне»,
- Федеральным законом от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ «О социальной защите
граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча»;
12) иные документы (при наличии):
а) дивиденды и другие доходы от участия в управлении собственностью организаций;
б) проценты по банковским вкладам, предоставленным займам;
в) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности гражданину и
членам его семьи, в том числе переданного в аренду (наем, поднаем) и доверительное
управление;
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г) регулярные страховые выплаты по договорам добровольного страхования жизни,
пенсионного страхования и негосударственного пенсионного обеспечения;
д) иные доходы, подлежащие обложению налогом на доходы физических лиц в
соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, за исключением доходов в
виде материальной выгоды;
е) алименты, получаемые гражданином и членами его семьи.
Все документы представляются в копиях с одновременным предоставлением
оригинала. Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом,
принимающим документы, оригинал документа возвращается заявителю.

2.8. Перечень оснований для отказа в приёме документов и в предоставлении
муниципальной услуги
2.8.1. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
а) отсутствие документов, предусмотренных п. 2.7.1. настоящего административного
регламента, или предоставление документов не в полном объеме;
б) предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые
сведения;
в) заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.
2.8.2.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
а) не предоставление, или предоставление не в полном объеме документов,
необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
б) предоставление заявителем документов, не подтверждающих право состоять на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Решение об отказе в постановке на учет должно содержать причины отказа.
2.8.3.Заявитель и члены его семьи, в отношении которых принято решение об отказе в
предоставлении муниципальной
услуги, при снижении уровня имущественной
обеспеченности и наличии нуждаемости в жилых помещениях могут повторно обратиться в
уполномоченный орган с заявлением в установленном Законом порядке.
2.9. Сведения о размере платы за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга.
2.10.1. Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется
согласно графика приема специалистами администрации.
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

9.00- 13.00
9.00 – 13.00
9.00- 13.00
9.00- 13.00
9.00- 13.00

2.10.2. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено
стульями, столами, компьютером с возможностью набора текста.
2.10.3. Для ожидания приема заявителям отводится специальное место,
оборудованное стульями.
2.10.4.
При возможности около здания организуются парковочные места для
автотранспорта. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
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2.10.5. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления на получение
муниципальной услуги – 30 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления
муниципальной услуги – 10 минут.
2.10.6. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги –
в течение рабочего дня.
2.11. Взаимодействие с государственными и муниципальными органами и
организациями при предоставлении муниципальной услуги
При
предоставлении
муниципальной
услуги
администрация
поселения
взаимодействует с:
1. Филиалом ГП Вологодской области «Вологдатехинвентаризация».
2. Территориальным пунктом УФМС России по Вологодской области в
Верховажском районе;
3. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Вологодской области;

3. Административные процедуры
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:
- прием и регистрация заявлений;
- рассмотрение заявления и составление заключения специалистом общего отдела;
- подготовка и вручение ответов заявителю;
- ведение Списков граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях
3.2. Прием и регистрация заявлений
3.2.1. Заявление с приложениями документов принимаются исполнителем.
3.2.2.Исполнитель производит прием заявления с приложенными документами лично
от заявителей, либо от уполномоченного им лица при наличии надлежаще оформленных
полномочий.
3.2.3. В ходе приема исполнитель производит проверку представленных документов:
наличие необходимых документов согласно перечню, указанному в пункте 2.7.
Административного регламента, сличает не заверенные копии документов с оригиналами,
проверяет правильность заполнения бланка заявления.
3.2.4. Если представленные копии документов нотариально не заверены, исполнитель,
сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет копии своей подписью.
3.2.5. Заявление с приложениями документов регистрируется в журнале регистрации
формализованных заявлений граждан по вопросам учета в качестве нуждающихся в жилых
помещениях. Заявителю выдается расписка о приеме документов с указанием входящего
номера, даты поступления и перечня документов, заверенная подписью специалиста
администрации, принявшего заявление с приложением документов.
3.2.6. При отсутствии какого-либо учетного документа исполнитель выдает заявителю
под роспись или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении уведомление
установленной формы с указанием перечня недостающих учетных документов. В книге
регистрации формализованных заявлений граждан по вопросам учета в качестве
нуждающихся в жилых помещениях делается отметка о выдаче (направлении) гражданину
соответствующего уведомления с указанием даты его выдачи (направления).
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3.3. Рассмотрение заявления и составление заключения
3.3.1. Исполнитель производит проверку сведений, содержащихся в документах,
составляет заключение о наличии оснований для предоставления муниципальной услуги
либо отказе в её предоставлении.
3.3.2. Решение о признании (отказе в признании) заявителя и членов его семьи
малоимущими принимается администрацией поселения
на основании письменного
заключения исполнителя о наличии законных оснований для признания (отказа в признании)
заявителя и членов его семьи малоимущими.
3.3.3. Решение о признании (отказе в признании) заявителя и членов его семьи
малоимущими должно быть принято в течение 30 дней со дня представления заявителем в
уполномоченный орган всех необходимых документов.
3.3.4. Не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о признании
(отказе в признании) заявителя и членов его семьи малоимущими исполнитель выдает
заявителю под роспись или направляет заказным письмом с уведомлением о вручении
заверенную органом местного самоуправления копию соответствующего акта органа
местного самоуправления.
3.4. Подготовка и вручение ответов заявителю
3.4.1. В случае положительного заключения исполнитель готовит проект
постановления администрации поселения о признании граждан малоимущими и принятии на
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
После подписания постановления администрации поселения о признании граждан
малоимущими и принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
исполнителем выдаётся уведомление о признании граждан малоимущими принятии
гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении под роспись, или
направляется заказным письмом с уведомлением о вручении заявителю, подавшему
заявление о принятии на учет, не позднее, чем через три рабочих дня со дня принятия такого
постановления и может быть обжаловано им в судебном порядке.
3.4.2 Отказ в признании граждан малоимущими и принятии граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях допускается по основаниям, установленным
частью 1 статьи 54 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Постановление администрации об отказе в признании граждан малоимущими и
принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении выдается
исполнителем под роспись или направляется заказным письмом с уведомлением о вручении
заявителю, подавшему заявление о принятии на учет, не позднее, чем через три рабочих дня
со дня принятия такого решения и может быть обжаловано им в судебном порядке.
3.4.3. Гражданам, которым отказано в принятии на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, полученные от них учетные документы не возвращаются.
3.5. Ведение списков граждан, принятых на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях
3.5.1. Учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях ведется на
бумажном и магнитном носителях информации. При несоответствии записей на бумажном и
магнитном носителях информации приоритет имеет бумажный носитель.
3.5.2. Список граждан категорий муниципальной подведомственности формируется в
хронологической последовательности исходя из даты и времени принятия граждан на учет в
качестве нуждающихся по данной категории (для граждан, принятых на учет нуждающихся
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, - исходя из даты принятия на учет), с
учетом права на получение жилого помещения вне очереди, предусмотренного частью 2
статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации.

1
0

4. Порядок и формы контроля за предоставлением
муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий по предоставлению
муниципальной услуги, определенных настоящим Административным регламентом, и
принятием решений осуществляется Главой поселения.
4.2. Контроль за предоставлением муниципальной услуги проводится в форме
регулярных проверок соблюдения и исполнения исполнителем муниципальной услуги
положений Административного регламента, действующего законодательства РФ. По
результатам проверок
Глава поселения дает указания по устранению выявленных
нарушений, контролирует их исполнение.
4.3. Периодичность осуществления текущего контроля составляет 3 месяца.
4.4. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер и
внеплановый характер (по конкретным обращениям заинтересованных лиц).
4.5. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с исполнением
муниципальной функции или отдельные вопросы.
4.6. За незаконные решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги, а также за неисполнение и (или)
ненадлежащее
исполнение
административного
регламента
должностные
лица,
муниципальные служащие несут ответственность, предусмотренную действующим
законодательством РФ.

5. Порядок обжалования действия (бездействия) и решений,
осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной
услуги
5.1.Заявитель имеет право обратиться к главе поселения с жалобой на действия
(бездействие), решения органов местного самоуправления и (или) их руководителей, если, по
его мнению, такие действия (бездействие), решения нарушают его права, свободы или
законные интересы либо права, свободы или законные интересы других лиц.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с
использованием
информационно-телекоммуникационной
сети
"Интернет",
официального сайта поселения, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также
может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) наименование
органа, предоставляющего муниципальную
услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.
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Заявителем могут быть представлены 1документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая главе поселения, подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного
лица
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, 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.
5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава поселения принимает одно из
следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.6,
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы в соответствии с
настоящим регламентом, может быть обжаловано в установленном порядке в суд.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

1
2
БЛОК-СХЕМА
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги
Прием и регистрация заявлений

рассмотрение заявления
5 рабочих дней со дня подачи
документов заявителями

постановление
администрации
об отказе в
постановке на
учет. п.п. 3.3
3 рабочих дней со
дня принятия
решения об
отказе в
постановке на
учет

Нет

Составление
заключения о
возможности
принятия
заявителя на учет

Да

Подготовка
и
согласовани
е проекта
постановлен
ия
администра
ции о
постановке
на учет

Выдача заявителям уведомления о
постановке на учет 30 дней со дня

подачи документов

