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Об утверждении административного

регJIамента предоставпеЕIлJI

муниципальной услуги <<Постановка

граждан на учет в качестве

ну)tqцающихся в жилых помещениJIр) в

муниципальном
(Ф{айминский рйон)

образовании

ПОСТАНОВJUIЮ:

в целях приведеЕия административных регламеttтов предоставJIения

муниципаlrьных успуг в соответствие с Федеральньrм законом от 27 июля 2010 Np

210-Фз (об организации rтредоставленIш Iосударственных и м},IJиципальных

услуг)

1. Утвердить административный регламеIrт предоставленIлJI }ryl]иципальнои

услуги <Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жиJIь]х

помещениях) в муниципапьном образовании <<Майминский район) согпасно

Приложению.
2. Автономному гре}чению редакция газеты <<сельчанка в Майминском

IIостановпение в газетерайоне> (Скокова О.И.)
<<Сельчанка>>.

опубликовать настоящее

з. Начальнику отдела информатизации администрации муниципапьного

образования (Майминский район> (Санаров А.П.) разместить настоящее

постановление на официальном сайте муниципаль}tого образования

<<Майминский район>> в сети 14лтернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постalltовления возложить на

Заместителя Гпавы Администрации муниципальног9 образования <Майминский

район) по социальным вопросам Тынькову Н.А,

Глава Администрации Е.А. Понпа



При,,iоrtение к Постаповлеяию
Главы Ддминистрацпи
муницилмьного образования
(Майлtин!кий Dайон,
.i.''Д:-'й:.а{й;i ,"л^ N. /5 у

Алминистративный pel ла тент
предос l а вления тl н и чи пальной услчги

<<Постацовка граждаrr ца учет в качестве ну?ltдающцхся в 2килых
помещенцях)> в муниципальIIом образовании <<Майминский районь

Раздел I. Общие положеция

Предмет реryлирования
1. Административныйрегламентпредоставлениямуниципальнойуслуги

<<Постановка грalкдан на )лет в качестве нуждающихся в жилых помещениях)) в
муниципапьном образовании ((Майминский район> (далее - Административный
регламент) разработан в целях повышениJ1 качества и доступности

<<Постановка граждан на учет в качествепредоставления м},}rиципальной услуги
ну?кдающихся в жилых помещенlrlю> (далее - муниципальная услуга).2. Административный регламент устаЕавпивает стандарт
предоставления муниципальнои услуги, состав, сроки и последовате]lъность
административных процедур (действий) Администрации муниципального
образования <<Майминский район> (далее - Администрация) при предоставлении
муниципальной услуги, требования к порядку их выпоJIнениJI, порядок, формы
контроля за исполнением Административного peIJIaMeHTa, досудебный
(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципапьную услугу, допжностноIо лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу. либо т,qтrициrrалъного служащего,

Круг заявителей
3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги могут

выступать физические лица либо их законные ц)едставители, обратившиеся в
соответств)тощий орган местного самоуправJrения или МФI] (далее - заявитель),

Требования к порядку иrrформирования о предоставлении муницппальной
услуги

4. Порядок информированиJI о предоставпении муниципальной услуги:
Местонахождение жилищной комиссии Администрации: Республика Длтай,
Майминский район, с. Майма, ул. Ленина,22;
График работы жилицной комиссии Администрации:
Часы работы с 8:00 до 16:12,
Обеденный перерыв с l3:00 до 14:00.
Понедельник, среда, пятница - работа с докум
Вторник, четверr - прием граждан.



Суббота, воскресенье - выходные дни,
Контактные телефоны жилищной комиссии Администрации: 8 (З88 44)249 З4.
Адрес официальноIо сайта Администрации в сети Интернет: www.maima-altai.ru.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги является
открытой и предоставляется путем:
1) размецения на официальном сайте АдминисT рации;
2) размещения на Региональном портме государственных и муниципаlьных
услуг Республики Алтай: httр://алтай-госуслуги,рф (!алее - Портал);
3) размещения на Едином портале государственных услуг: http://gosuslugi.tu;
4) размещения на официальном сайте МФЦ Респубпики Алтай: htф://www.аltаi
пfс.ru;
5) проведения консультаций специалистом, предоставляющим муниципаъную
услугу при личном обращении;
6) использования срелсr в rелефонной связи;
7) размещения на информационном стенде, распоJIоженноNI в Ilомещении
Администрации.

По вопросам полуления муниципальной услуги можно получить
консультацию путем личного обращения в жилищн;,то комиссию Администрации,
по телефону, в письменной форме, направив свое обращение почтовой связью
либо по электронной почте.
В слулае Iи.iного обращения заявителя или обращения по телефону информация
о лорядке предоставления муниципальной услуги rrредоставпяется специапистами
жилищной комиссии Администрации (далее специалист, предоставляющий
мlтlиципальную услуry),

При ответах на телефонные звонки и личные обращениrI сIrсцисutиоты,
предоставляющие муниципалън},ю услугу подробно, в вежпивой (корректной)
форме информирlтот обратившихся Jrиц по интересуощим вопросам,

Индивидуальное устное информирование каждоIо заявителя специалистом,
предоставляющим муниципальную услугу, осуществляется не более 15 минут,

В случае письменного обращения за информацией, наrrравлеЕного
посредством почтовоIо отправлением, доставленного заrIвителем в жилищЕую
комиссию Администрации, либо направленного в электронной форме,
информация должна предоставляться в доступной форме (на бумажном носителе
или в электроItном виде) и направляться на почтовый или электронный адреса,
указанные в обращении. Информация предоставляется в срок не позднее 30 дней.

На информационных стендах в помещениях предоставления
муницилальной услуги размещается следующая информация:
l) извлеченrrя из нормативных правовых актов Российской Федерации,
устанавпивающих порядок и условия предоставления муниципальной усJIуги;
2) блок-схема предоставлениrI муниципальной услуfи согласно приложению Nч 1

к настоящему Административному регламенту;
3) график тrриема грФкдан по личным вопросам Главой Администрации;
4) порядок получения гражданами консультаций о порядке предоставления
муниципальной услуги;



з

5) перечень док}ментов, необходимьж дJuI предоставленш{ услуги, и источники
получения дд{ных докlментов (орган, организациJ{ и ITx местонахождение);
6) образец заполнениJI заJlвлениJ{;
7) порядок обжа-пования действий (бездействий) и решений, осуществJuIемых и
принимаемьtх в ходе предоставлениJ{ муниципальной услуги,

Информацию по вопросам предоставления мулиципальной услуги в части
приема заявлеЕия и доLтментов в МФtJ (<Многофункциональный центр
обеспечения предоставления государственных и муниципаlrьIrых услуг>),
Заявитель может поJI)л{ить:
а) по адресу - 649100, Ресгryблика Алтай, Майминский район, с. Майма, ул,
Ленина, 10;

б) по телефону (факс) - 8 (З88 44) 21 0 04:'
в) по электронной почте - mfс-mаimа@даil.rц,
График работы МФЩ:
Понедельник - пятница: с 8:00 до 17:00.
Суббота: с 8:00 до l3:00.
Воскресенье - выходной день.

Раздел II. Стандарт предоставленrlя муниципальной услчги

Наименование муничипальной услуги
5. Наименование мунициrтальной услуги: <<Постановка граждан на )плет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях)),

IIаименовапие оргаца, предоставляющего муIIиццпальную услуry
6. МуниципальнбIуспугапредоставляетсяАдминистрацией.
В соответствии с IryHKToM З статьи 7 Федерального закона ]\i 210 в редакции от
01.01.201З устанавливается запрет на требованrrя от Змвителя осуществления
действий, в том числе согласований, необходимых для пол}чения муниципальной
услуги и связанных с обращением в иItые Iосударственные органы и организации,
за исключением получения услуг, включенньIх в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муЕиципальных
услуг, утвержденный Решением сессии Майминского районного Совета
депутатов,

Описание результата предоставления мунициrrальной услуги
7. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является
один из нижеуказанных доkтментов:

_ постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- отказ в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещенIбlх.

Срок предоставления муни ци пальной услуги
8. Срокл предоставления vуниципальнойуслуги:
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Максимальный срок предоставления мrlиципальной услуги составляет 30
рабочих дней с момента приема зб{вленIц о предоставлении муниципальной
услуrи и прилаl аеvых к 1тому заявлению доку\4ентов.

Перечеlrь rrормативных правовых актов, реryлирующих отношеfl ия,
возникающие в связи с предоставлеIlи€м муниццпальной услуги, с указанием

их реквизитов п псточников офпциального опубликования
9, Предоставление муниципальной успуги осуществляется в

соответствии со следующими правовыми актами:
- КонстиryцияРоссийскойФедерации;
- Жипищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 Nэ l88-ФЗ;
- Федеральньй закон от 06.10.2003г. NslЗl-ФЗ <Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерацию>;
Федеральным Законом Ns 1244-1 от l5.05.t991 г <О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС>;

- Федеральный закон от 24.1I.|995 Ns 181-ФЗ <О социальной заците
инвалидов в Российской Федерации));
Федеральным Законом Nр 5 от 12.01.1995 г <<О ветеранах>;
Постановление Правитепьства Российской Федерации Nэ l53 от 21.03.2006г
(О некоторых вопросах реапизации подпрограммы <rВыполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем о,lлсJlьных
категорий граждан, установленных Федералъным законодательством>
Федеральной Щелевой Програr,.rмы <<Жилище> на 20 l 1 -20 1 5гr. ;- Констиryцией Республики Алтай;

- Постановление Правительства Республики Алтай от 6.05.2014 г. Ns l22 (Об
утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов Iосударственной власти
Республики Алтай, их должностных лиц, государствеЕных гражданских
служащих органов государственной власти Рестцrбликr.r длтай при
предоставлении государственных услуг и цризнании утратившим силу
постrшовJIения Правительства Республики Алтай от 3 июля 2012 года
Ns175>;

- Закон Республики Алтай от 14 февраля 2006 г. Ns 16-РЗ <О порядке ведения
орга}tами местного самоуправления в Республике Алтай 1^тета Iраждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, и определения общей ллощади
предоставляемого жилого помещения)>;

- Закон Республики Алтай от 04.06.2012 Л! Зl-РЗ <<О наделении органов
местного самоуправления респчблике Алтай отдельными
государственными полномочиями Республики Алтай по постановке на учет
и }4{ету грокдан Российской Федерации, имеющих право на полrlение
жилипlных субсидий (единовременных социаJIън.ых выплат) на
приобретение или строительство жилых помещенцй>>;



Постановление Правительства Республики Алтай Ns З5 от 21,02.2008г <Об

- Закон Республики Алтай от 27.04.2009 Ns 1l-РЗ <<О категориях граждан,
ИМеЮЩИХ ПРаВО На ПОЛrlеНИе ПО ДОГОВОРаI\{ СОЦИаJIьЕого наима жилых
помещений жилищного фонда Рестryблики Алтай>>;

- Закон Республики Алтай от 17.10,2006 N9 69-РЗ <О порядке определения

ршмера дохода и стоимости имущества граждан в цеJUIх признанrUI их
маJIоимущими и предоставленIбI им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда>;- Постановление Правительства Республики Алтай от 20.06.2007 jrГs 1t4 (Об
утверждении IIеречня докумеЕтов, подтверждаюuцх сведенLIJI о гражданине
и чJlеЕalх его семьи, а TaKjKe их доходах и имуlцестве и формы заявления для
признания граждан малоимущими в целях постановки их на учет, как
нуждающихся в жилых помещениJIх, предоставляемых по договору
социального найма>;

- Решение сессии Майминского районного Совета депутатов Nс 27 - 01 от 22
июня 2005 года <<Об Уставе муниципальноrо образования <<Майминский

райою);
Решение сессии Майминского районного Совета депутатов Ns35-19 от 20
декабря 2006 года <<Об утверждении Правил учета граждан, нуждающихся
в улrлшении жилищных условий, и предоставления жилых помещений в
муниципальном жилипslом
(Майминский район);

фонде муниципалъного образования

Решение сессии Майминского районного Совета депутатов Nq 3б-16 от 2З
марта 2007 года <Об утверждении Положения об установлении нормы
предоставления и улетной нормы площади жилого rrомещеIlия в
муниципzlпьном образовании <Майминский район>>;- Решение сессии Майминскоrо районного Совета депутатов Ns 12-07 от 18
июня 2009 года <<Об утверждении Положения о жилищной комиссии
адмиЕисц)ации муниципальногЬ образования <Майминский район>.

Исчерпываюций перечень документов, необходrrмых в соответствиц с
нормативными правовымц актами для предоставления муниципальной
услуги и усJIуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставлеIlия мушицппальной услугиl подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной

форме
10. Муниципальная услуга предоставJuIется при поступлении в

Администрацию следующих документов:
- заrIвление о приIlятии на yreT в качестве нуждающегося в жилых

помещениях (далее - заявление);

утверждении
обеспечению
инвалидов));

Положения о предоставлении мер
жиJ1ьем ветеранов, инваJIидов и

социальнои поддержке по
семей, имеющих детей -
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копия документа, удостоверяющего личность змвитепя (заявителей),
являющегося физическим лицом, либо лиtIность закоIlноIо представителя
физического лица;
копия док},мента, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического, если с за;IвJIением обращается законный Iц)едставитель
lаявителя (заявителей):
справка о составе семьи (документы, подтверждающие состав семьи:
свидетепьство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об
усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи);
документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в
жилом помещении, а именно:

о выписка из домовой книги иrrи вь]писка из карточки регистрации
(прописки);

док},]\{енты, подтверждаюuце право лользования жилыми
помещением, занимаемым по.пучателем усJlуги и членами его семьи
(логовор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения);
справка органа государственной регисrрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (выписка из единого реестра прав);
справка организации (органа) по государственнолл/ техническому
yleTy и (или) технической инвеIIтаризации о наличии или отсутствии
у грarкданина и членов его семьи жилых помещений;
документы для определениJ{ стоимости имуцества, находящегося в
собственности членов семьи или одиноко проживающеIо гражданина
и подлежащего налогообложению :

. свидетельство(а) о государственной регистрации
(или) членов еготранспортного(ых) средства, гражданина и

семьи;
. паспорт (а) транспортного (ьп) средства;
! док}менты, подтверждающие стоимость транспортного

средства гражданина и (или) членов еIо семьи (договор
купли-продажи);

.документы, подтверждающие стоимость недвижимого
имуцествa или справка о стоимости недвижимого
имущества из органа, осуществляющего техническую
инвентаризацию объектов капитального строительства, по
месту нахождения такого имущества;

r документы, подтверждающие нормативнуо стоимость
земеJIьного r{астка, кроме участков ппощадью 600 и менее
квадратных метров, предоставленные гражданам для
ведениJI садоводства и огороднIнества;

- документы, необходимые дJuI признаниJI гражданина малоимущими:
. в слrлае временного отс},тствиJI члена семьи з€lrlвителя док}менты,

подтверх(дающие временное отсутствие членов Gемьи заявителя по
причине прохождения службы по призыву в Вооруженных Силах



Российской Федерации, пребывания в учреждениях, испопнJлfiJщих
наказание в виде лишениJI свободы, либо обl^rения в образовательных
учреждеIrиJ{х среднего профессионального
профессионаJIьного и высшего профессионального
очной форме (справка военного комиссариата; справка уqрежл9ния,
исполняющего наказание в
образовательного учреждения)

виде JIишениJI свободы; справка

. документы, подтверждающие размер заработной платы, стипендии;

. документы, подтверждающие суммы уплачиваемых (пол1,.лаемых)
алиментов;
документы о суммах начисленных пенсий, доплат к ним и пособий;
документ из органа социальной защиты населения о размере
получаемьIх компенсационных (lроме вьшлат неработающим
трудоспособным лицам, осуцествляющим )rход
нетрудоспособными гражданами) и социапьных выплат;

о документ о выплатах, производимых органом службы занятости по
месту житеJьства гражданина;

. копии нацоговых деклараций о доходах lа расчетный периол.
заверенные налоIовыми органами, подтверждающие доходы
гражданина-заJIвителя и всех членов его семьи ипи одиноко
проживающего гражданина-заr{вителя.

- док},менты, подтверждающие отношение гражданина к иной определенной
федеральным законом или законом Республики Алтай катеIории граждан,
имеющих право быть принятыми на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениJIх,

В слг{ае предоставления копий документов, они должttы быть нотариально
удостоверены либо предоставляются заявитеJIем сотруднику, осуществляющему
прием докумен 1,oB. вместе с оригиналами для сверки (в сл5,чае личной подачи
заulвления и прилагаемых документов). Сотрудник, осуществляющий лрием
документов, осуществляет сверку rrредставленных копий документов с
оригиналами и в случае их идентично9ти заверяет представленные копии.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствци с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципалыrой
услуги, которые находятся в распоря?кеIlии государствецных органов,

органов местноfо самоуправления и ццых оргапов, участвующих в
предоставлеццц муниццпальцых услуг, и которые заявитель вправе

представить, а такяtе способы пх получения заявителями, в том числе в
электронной форме

1l. .Щокументами, необходимыми в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении Росреестра и иных организацIшх, и которые
представляются в Администрацию заJrвителями, являются:

- справка органов Iосударственной регистрации прав на недвижимое

и высшего
образования по



имущество и сделок с ним.

Исчерпывающий перечень докryментов, необходимых в соответствии с
норматцвными правовымп актамп для предоставленпя муниципальной

услуги, которые предоставляются исключительно заявителем (оригиналы и
копии доьryмептов)

12. Щокументами, необходимыми в соответствии с нормативными Iц)авовыми
актами для предоставленшI муниципальной услугиl предоставление которых
возможно только заr{вителем, являются:

- копиJl документа, удостоверяющего личность заJIвитеJIя (заявителей),
являющегося физическим лицом, либо личность законного представителя
физического лича;

- копия док)мен la. удостоверяющего права (полномочия) представиlеlrя,
законный представитель заявитеJuIесли с заявлением

(з аявителей);
обращается

справка о составе семьи (документы, подтверждающие состав семьи:
свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об
усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи);
выписка из домовой книги или выписка из карточки регистрации
(прописки);
документы, необходимые для признаншI Iражданина малоимущим;
документы, подтверждающие отношение гра.lкданина к иной определенной
федеральным законом или законом Ресrrублики Алтай категории грalкдан,
имеющих право быть принятыми на )цет в качестве нуждающихся в жилых
поvещениях;

t3. Администрация не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регупируюцими отношения, возникаюцие в связи с
предоставлен иеi\., му ниципальной услуги:

- осуществления действий, в том числе согласоваЕий, необходимых для
полr{ения муниципальной услуги и связанных с обрацением в иные
государственные орIаны, органы местного самоуправленшI, организации, за
исключением полг{еншI услуг и получения док},ментов и
предоставляемых в результате предоставпения необходимьш и

информации,
обязательнь]х

услуг.
1,4, За заявителем остается право ]Io собственной инициативе

предоставить документы, необходимые в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муницилальной услуги из данного
перечня.

Исчерпывающий перечець оснований для отказа в приеме доьтментов,
цеобходимь!х для rrредоставлен ия муници пальной услуги
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15. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставлениJI муниципальной услуги, действующим законодатеJIьством
Российской Федерации не предусмотрены,

Исчерпываrощий перечень оснований для отказа или приостановления
предоставления муниципальной услуги

16. Предоставление муниципальной услуги не
приостановлеЕо. Заявителю может быть отказано в
муниципальной услуги по следующим основаниям:

- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- недостовернос,t ь предоставленньй сведен и й;

может быть
предоставлении

усыновлении (удочерении), судебное решение о
- выписка из домовой книги или выписка

(прописки);
- справка организации (органа) по государственному техническому учету и

(или) технической инвентаризации о наличии иJlи отсутствии у гражданина
и членов его се\,|ьи жилых по\аещений;

- предоставление нотариаJIьно заверенных копий документов (в случае
направлен ия докуvентов почтой).

свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об
признании членом семьи);
из карточки регистрации

- тексты докр{ентов написаны неразборчиво, без указания фами;rии, имени и
отчества, подписи заявитеJuI, адреса его места жительства ипи написаны не
полностью, в документах есть подчистки, лриписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные исправJIения, разночтеItия в предоставленных документах;

- документы исполнены карандашом;
- документы имеют серьезные повреждения, наJlичие которых не позволяют

однозначно истолковать их содержание;
-непредставлеЕие или неполное представJIение документов, необходимых

для пол)^{ения услуги;
- отзьв заr{вления заlвителем;
- предоставлеItие ложной или неполной информации в документах.
- обстоятельства, ранее неизвестные при приеме документов и выявленные на

любом из этапов подготовки доL7ментов, которые в соответствии с
законодательством делают невозмоя(ным предоставление муниципаIьIrой услуги.

Перечень услуг, которые являlотся необходимыми ц обязатеlrьцыми для
предоставления мунпципальнои услуги, в том числе сведения о документе
(локументах), выдаваемом (выдаваемых) организациямп, учас,r,вующимц в

предоставлении муншчипальной услуги
17. Услуги и сведениJI о док}aментах, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставленIбl муниципальной услуги:
- справка о составе семьи (документы, подтверждающие состав семьи:
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Порядок, размер и основанця взиманця государственной пошлины или ицой
платы, взцмаемой за предоставление муцициIIальной услуги

l8. f{лата за предоставление муниципальной услуги в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации Ее предусмотрена.

Порядок, размер и основания взиманця платы за предоставленпе услуг,
которые являются необходимыми и обязате.lIьными для предоставления

муни ципальной услуги
19. fIлата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги, определяется
организацией (органом) по государственному техническому учету и (или)
технической инвентаризации.

Максимальный срок ожидаЕия в очереди при подаче запроса о
пр€доставлении муппципальной услуги и при получениц результата

предоставленl|я мун иципальной услуги
Z0. Срок ожидания в очереди при подаче заrIвлениJl и при пол)цении

результата предоставпения муниципальной услуги cocTaBJUIeT l 5 минут,

Срок регистрации запроса заявителя о предоставленпи муниципальной
услуги, в том числе в электронной форме

ZI. Регистрация представленньж заявлений и документов производится
должностными лицами, ответственными за прием и регистрацию документов, в
течеЕие одного рабочего дня с момента подачи.

Требования к местам предоставления муниццпальной услуги
22. Прием заявлений и документов, связанньж с предоставлением

муниципальной услуги, производится по месту нахождения Администрации и в
соответствии с режимом работы, указанным в пункте 4 Регламента.

2З, Рабочие места должностньIх лиц, предоставJIяющгх муниципальную
услугу, оборулуются компьютерами и оргтехликой, uозвоJulющими своевременно
и в полном объеме по.rцrчать справочн}то информацию по вопросам
предоставлеIlшI муниципальной усл}ти и организовать предоставление
муниципальной услуги в полном объеме.

24. Места отtидания должны соответствовать комфортным условиrrм лJrrl
заинтересованных лиц и оптимаJIьным условиям работы специалистов, в том
числе необходимо наличие достулItых мест общего пользования (туалет,
гардероб).

Места ожидания в очереди на консулътацию или получение результатов
муниципапьной услуги должны быть оборудованы местами для сиденIiJl.

Места для заполнениJl документов оборулуются стульями, столами и
обеспеqиваются писчей бумагой и канцепярскими принадлежностями в
коJlичестве, достаточном для оформления документов iаинтересованньrми
лиц {и.
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В местах оrкидания и приема граждан обеслечивается удобный доступ, в том
числе гражданам с ограниченными физическими возможностями.

Помещение дffl приема и выдачи документов должно быть оформлено
необходимой визуальной и текстовой
стендах, размещаемых в помещениях
следlтощая информация :

1) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,
содержащIгх нормы, реryлируощие деятельность жиIищной комиссии
Администрации по предоставлению муниципальной услуги;

2) извлечения из текста настоящего АдминисT ративного регламента;
3) перечень докумеЕтов, необходимых для получения муниципальной

услуги, а также 1ребования, предъявJuIемые к этим документам;
4) график приема граждан;
5) образцы оформления док},l!{ентов, необходимых длri предоставления

муниципальной услуги;
6) порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
7) порядок получения консультаций (справок);
8) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных

лиц )л{реждениJI, ответственЕых за предоставление муниципальной услуги.
В помещениях дпя доJDкностных лиц, предоставляющгх муниципапьную

услугу, и местах ожидания и приема заинтересованных лиц необходпмо напичие
системы кондиционирования воздуха, средств IIожаротушения и системы
оповещенIrI о возникновеItии ч)езвычайной ситуации,

Показателп досryпности и качества мунtлципальной услуr,и, в том числе
количество взадмодействий заявителя с должцостными лццами при

предоставлениrl муниципальной услуl-и и их продолжительность,
возможность получения муцицшпальной услуги в многофункциональцом

цецтре предоставленхя государственных Il муниципальных услуг,
возмо*tность получения информациц о ходе предоставления муниципальной
услуги, в том чпсле е использованием информационно-коммуникаццонных

технологци
25. Показателямидосц/пностимуниципальнойуслугиявляются:
- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках

предоставления муниципальной усл}ти на Едином портале государственных и
муниципальных услуг, в многофункциональном центре предоставJIения
государственЕых и муниципапьных услуг, на сайте Администрации и в средствах
массовой информации;

- наличие необходимого и достаточного количества муниципаJIьных
служащих, а также помещений, в которых осуществляются прием документов от
заrIвителей ("х представителей), в целях соблюдения установленных
Админисцlативным регламентом сроков предоставления муниципальной услги;

- предоставление возможности получения муниципальной услуги в
многофункциональном центре лредоставленшl государственных и
мунициtrальных услуг в Майvинском районеi

информацией. На информационных
Администрации, должна содержаться
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_ предоставление возможности подачи заlIвления о предоставлении
муниципальЕой услуги и доLтментов (содержащихся в них сведений),
необходимьж для предоставления муниципальной услуги, в форме элек,rронного
документа;

- предоставлеIiие возможности получения информации о ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
инфор\4ационно-коммуникаuионных технологий.

26. Показателями качества оказаниJ{ муниципальной услуги являются:
- удовлетворенность заявителей качеством муниципальной услуги;
- поJшота, актуаJlьность и достоверность информации о порядке

предоставлениJl муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
- наглядность форм размещаемой информации о порядке предоставJlения

муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной успуги и сроков

выполнениJI административных процедур при предоставJIении муниципа.rьной
услуги;

- отсутствие очередей при приеме документов от заявителей (их
представителей);

- отсутствие обоснованньж lкалоб на действия (бездействие) муниципальных
сл}экацих;

- отсутствие обоснованньш жалоб на некорректное, невнимательное
отношение муIlиципальньж служащих к заявителям (их представителям).

27. Взаимодействие зzuIвитеJuI со специадистами Администрации, МФЦ
осуществляется при личном обращении заrIвитеJuI:

-при подаче документов, необходимых для предоставления муницилальной
услуги;

- за полrrением результата предоставления муниципальной усл5rги.
Продолжительность взаимодействия заJ{вителя со опециалистаI4и

Администрации, МФIJ при предоставJlении муниципальной услуги составляет:
-при подаче документов, указ л{ых в fryнктах l0, 11 настоящего

Административного регламента, необходимых цп предоставления
муниципальной услули, от 5 до 15 минут;

- при получении результата предоставпения муниципальной услуги не более
15 минlт.

иные требования, в том числе учитывающие особенностц цр9доставления
муциццпальцых услуг в многофуцкццональных центрах и особенности

предоставления мупццицальцых услуг в электроцпой форме
28, Предоставление муниципапьной услуги может быть организовано

базе многофlтrкциоЕальных центров предоставления государственных
муниципальIrых успуг,

29. !ля пол5,чения муниципальной услуги заявителям предоставJuIется
возможность представить заrIвление о предоставлении ,муниципальной успуги и
док)менты (содержащиеся в них сведения), необходимые дJut предоставлеIlия

на
и
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муниципапьной услуги, в форме электронного документа через Регионалъный
портал государственных и муниципальных усJlуг Республики Алтай: httр://алтай-
госуслуги.рф путем заполнения специальной интерактивной формы (с
предоставлением возможности автоматической идентификации (нумерации)
обращений; использованиJI личного кабинета для обеспечения однозначной и
конфиденциальной доставки промеж).точных сообщений и ответа заJIвитепю в
электронном виде).

30. Заявитеlrям обеспечивается возможность получения информации о
предоставляемой муниципальной услуге на Региональном портаJlе
государственных и муниципдIьньIх услlт Республики Алтай, Едином порта[е

возможность осуществлять с
о ходе выполнения запроса о

государствеЕных услуг.Зt. [rя заявителей обеслечивается
использованием Пор гала полу^lение сведений
предоставлении муниципальной услуги.

зz. При направлении зЕLявленIбt и док}ментов (содержаuшхся в них
сведений) в форме электронных док}ментов, обеспечивается возможЕость
направлениl1 заr{вителю сообщения в элекц)онном виде, подтверждающего их
прием и реIистрацию.

Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнеция
административных процедур, требоваЕrlя к порядку их исполненlrя, в том

числе особецности выполцецця администратцвных процедур в электронной
форме

з3. оказаяие муниципа.,lьной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

- прием и реIистрациJI заявленIU{ на предоставIение муниципальной услуги
и прилагаемых к нему док}ментов;

- проверка документов, необходимых дJuI постановки граждаЕ на r{ет в
качестве цуждающихся в жильIх помещениях;

- запрос и полr{ение документов, необходимых для оказаниJI
муниципальной услуги, в paмKirx межведомственного взаимодействия;

- подготовка, ).тверждение и вьцача резуJrьтата предоставлениJI услуIи,
либо отказа в предоставлении муниципальной услугиi

- последователъность действий при предоставлении муниципаJIъной успуги
отражена в блок-схеме предоставлеI]иlI м}тJиципа.]ьной услуги, приведенной в
Приложении Nэ 1 к настоящему Административному регламенту.

Прием и регисграция ]аявления на предоставление муниuипальной услуги и
прfiлагаемых к нему документов

Основанием для начала административIlой процедуры является обращение
заявителя в Ддминистрацию с заявлением и Iц)иложенными док1т{ентами,
указанными в пункте 10 настоящего Административного регламеItта.

Заявитель ,может представить заявление и документы сJIед)дощими
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способами:
- лично или через МФL{ (при обращении через МФL{);
- направить по почте;
- отIц)авить на электронную почту;
- обратиться через Региона:tьный портал государственЕьIх и муниципальных

услуг Ресrryблики Алтай.
В слулае обращеrrия заJIвителя через МФI{, специаJIист МФЩ принимает

док}менты от збIвителя, регистрирует их в информационной системе (системе
МФф, система автоматически опредеJIяет недостающие док}.менты, и специалист
МФId запрашивает их по каналам межведомственного взаимодействия. После
IlоJlучения полного пакета док},]иентов в течение З рабочих дней, специалист
МФL{ подпrивает их и отtц)авJIяет IqpbepoM специаписту жилищной комиссии
Администрации. Специалист Ддминистрации, mветственный за прием и

пакет доL}ментов из МФЩ ирегистрацию док}ментов принимает заllвление и
регистрирует их в информационной системе Администрации. Щалее работа с
док}ментами проходит аналогично слулаю очной (личной) подачи заявления.

З4. В случае подачи заrIвки при личном обращении заявитеJuI, по почте,
прием документов осуществJu{ет специаlист Администрации, ответстветrный за
прием и регистрацию документов. Слециа.пист Администрации, ответственный за
прием и регистрацию докумеItтов, щ)ини^4ает
заJIвитеJUI и регистрирует их.

35. В случае подачи заJIвки через
док},}{ентов, необходимых к предоставлению
системой ЕIIГУ. При обращении заявителя через Портал, система регистрирует
заявку автоматически, системой формируется подтверждение о регистрации
пакета док}ментов и отправляется в личный кабинет заr{вителя, При установлении
факта отсутствия док}ментов, необходимых к предоставлению заявителем лично,
системой автоматически формируется уведомление о недостаточности пакета
документов и отправляется в личный кабинет заявителя.

Jo. При регистрации заявления опредеJuIется точнаJI дата и BpeMJl

регистрации, номер регистрации. При личной подаче заявления и прилагаемых к
нему документов заrIвителю выдаетЬя расписка (Приложение З) в получении
документов с }тазаЕием их перечIU{ и даты пол).чения.

З7. Пос:rе реIистрации заявления, оно направляется на визирование главе
муниципального образования, который наIrравляет указанное заr{вление
должностному лицу уполЕомоченного органа. После этого доDкностное лицо
уполномоченного oplzrнa определяет ответственного исполнителя дIя принJlтия
решения о предоставлении муниципальной услуги - слециалиста Администрации
(далее специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги),38. Результатом административной процедуры является прием и
регистрация документов, представленных заr{вителем.

39. Исполнение процедуры приема и регистрации осуществляется в
течение одного дня со дня обрацения заявителя в уполно\4оченный орган с
заrIвлением.

зfuIвление и пакет документов от

Портал комплекгность пакета
збIвителем лично, проверяется
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Проверка документов, необходимых для постановки гра2лtдан на учет в
качестве ну)Iцающихся в жилых помещеццях

40. Юридическим фактом, инициирующим начапо админисцlативной
процедуры, является поступление ответственному доJlжностному лицу заявления
на предоставление муниuилальной услуги.

Специалист Администрации, ответственный за постановку грarкдан на }цет
в качестве нуждающихся в х(илых помещени'Dq осуществляет:

- проверку нали.Iия доLтментов, необходимых для постановки граждан на
yIeT в качестве нуждающихся в жилых помецеЕиях;

Максимальный срок выполнениrI админисч)ативных процедур по проверке
доkтментов, необходимых дпя постановки гракдан на учет в качестве
нуждающихся в жипых помещениях составляет З рабочих дrrя i момента передачи
заuIвления и приложенных к нему документов специаJlистом Администрации,
ответствеItным за прием и регистрацию док}ментов слециirписту, ответственному
за предоставление м}ъиципаjьной услуги.

Результатом адмиItисч)ативIlой процедуры явJuIется положительный
(отрицательный) результат проверки доLтментов, необходимых лля l1оOтановки
граждан на yleт в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Запрос и получение документов, необходимых для постановки граrццан на
учет в качестве ну?lýдающихся в 2килых помещениях (в рамках

межведомствецного взапмодействия)
41. Юридическим фактом, инициирующим начало административной

проверки документов,процед}?ы, является положительныи результат
необходимьж д,rя окaван ия мун ичtтпал ьной услуги.

,Щокументы (их копии или сведения, содержащиеся в них), необходимые для
принятия решеншI об оказании м}.ниципальной услуги и предусмотренные
пунктом ll настоящего Административного регламента, запрашиваются
специалистом, ответственIiым за предоставление муниципальной услуги ло
каналам межведомственного взаимодействия в Iосударственных органах, органах
местного самоуIц)авлеIlия и подведQмственных государственным органам иJIи
органам местного самоуправления организациJIх, в распоряжении которых
находятся указанные документы в соответствии с нормативЕыми правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Алтай, правовыми актами муниципапьного образования, если заlвитеJIь не
представил укzванные докумеIlты самостоятельно,

Максима.лlьный срок выполнения административных процедур по запросу и
получению доhJментов, необходимых для постаЕовки граждан на rlет в качестве
Еуждающихся в жилых помещеЕиJ{х, в рамках межведомственноIо
взаимодействия составляет 5 дней с момента передачи заявления и приложенных
к нему док},]\{ентов специалистом Администрации, ответственным за прием и
регистрацию докуN4ентов специаписту, ответственному за предоставление
муниципальной услуги,
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Результатом административной процед,ры явJuIются, полученные по
канапам межведомственного взаимодействия, док},}{енты, необходимые для
постановки гракдаЕ на )лет в качестве нуждающихся в жилых I]омещениях.

Подготовка, утверrrцение и выдача результата предоставления услугп или
мотивированного отказа в Irредоставлении муниципальной услуги

42. Юридическим фактом, инициирlтощим начаJIо административной
процедуры, является получение необходимых документов для оказ {ия
муниципальЕой услуги по каналам межведомственного взаимодействия или
отрицателъный результат проверки документов, необходимых дпя оказания
муниципальной услуги.

Специалист, ответственный за предоставление муниilипальной услуги
выносит вопрос о возмохности постановки граждан на учет в качестве
нуждающгхся в жилых помещеЕиJIх на рассмотрение жилищной комиссии,
наделеrтной соответствующими полномочиями и сформированной правовым
актом Администрации (далее по тексту - комиссия).

Комиссия рассматривает представленный пакет документов и принимает
решение о возможности (невозможности) постановки граждан }ra )лIет в качестве
нуждающихся в жипых помещениях.

В слl^rае если были выявлены ocHoBaHIдI для отказа в предоставлении усJIуги,
формируется распорядительIlый акт об отказе в приIuIтии получатеJIя усJlуги на
yleT граrкдаЕ в качестве нуждающихся в жилых помещениJIх, которое должно
содержать основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения,
предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации.

В случае не выявления комиссией оснований для отказа в принятии на учет
гракдан, нуждающихся в жилых помецениях; специаJIист, ответствеtrлый за
предоставление муниципальной услуIи, готовит уsедомJlение о постановке на
r{ет граждан в качестве Еух{дающихся в ул}цшении жилищных условий.

После оформления уведомления о постановки на )п{ет граждан,
нуя(дающIгхся в жилых помещениJ{х, либо распорядительного акта об отказе в
принllтии на учет граждаI+, содержащего мотивированный отказ в предоставлении
муниципальной услуги, специалист, ответственный за предоставление
муниципальной услуги, направJuIет подготовленный документ на визирование
должностному лицу, уполномоченному в установленном порядке.

Специа.rист, ответственный за предоставление муrrиципальной усJlуги в
случае подготовки проекта распоряжения о постановке на r{ет в качестве
Еуждающегося в обеспечении жилым помещением формирует учетItое дело
заllвитеJul. ,Щанные о приIIJIтых на учет граждаЕах заносятся в Книгу учета
гракдан, признанных нуждаюцимися в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, которая ведется органом, осуществляющим
пришпие на r{ет по форме, установIенной статьей 3 Закона Республики Алтай от
14 февра,rя 2006 г. ЛЪ 16-РЗ.

Резу:rьтат предоставлеIlия муниципальной услуги яаправJU{ется заrIвитепю
не позднее 3 рабочих дней со дня приIlятиrI решени8 способом, указанным в
заJIвлении.
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Максимальный срок выполнения административных процедур по
подготовке и выдаче распоряжения о пост{lновки на учет или мотивироваЕного
отказа составляет З0 дней с момента регисIрации заявления и пакета документов
специмистом Администрации, ответственным за прием и регистрацию
документов,

Результатом административной процедуры является trередача заявителю
}tsедомленшI о постановке на у{ет граждан, нуждающихся в жиJlых помещениJIх!
либо распорядитеJьного акта об отказе в принятии на учет, содержащего
мотивированный отказ в предоставлении муЕиципальвой услуги.

Раздел IV, Формы коцтроля за псполнением адмиццстративного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблrодением и исполнением
отв€тственпыми долrкflостными лицами положенпй административного

регламента и иных нормативных IIравовых актов, устанавливающпх
требованця к цсrrолнецпю муниципальной услуги, а такrке принятцем

решенпй ответственными лицамц
4З. Текущий контролъ надлежащего исrrолнения служебньD(

обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при
предоставлении муниципапьной усл)ти, соблюдении процед}р предоставления
муниципальной услуги (далее - текуций контроль) осуществляется Главой
Администрации.

44. Текущий контроль осуществляется IryTeM проверок соблюдения и
исполнения специа].lистами жилищной комиссии Администрации положений
настоящего Административного регламента, иных нормативных правовых актов
Российской Федерации и Республики Алтай.

45. Жилищная комиссия Администрации осуществляет контроль полноть]
и качества предоставления муницилальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставлениJI муниципальнойý.OHlpO,]IЬ за lrOJIно,Iои и качес,lljiJм irрелос,lаtJлениll муниципальнои услуги
вкlrючает в себя проведение проверок, вьu{вление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие 'решений и подготовку ответов на жалобы
заявителей на решения, действия (бездействия) должностных лиц.

46, Проверки могут быть плановыми (осуществlrяться на основании
годовых пJlанов работы жилиu{ной комиссии Администрации) и внеплановыми.
Проверка может проводиться по конкретному заявлению.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав
зZLtвитеJUI, к виновным лицам примеIrяются меры ответственности в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

Порядок и перцодичность осуществления плановых и вцеплановых
проверок rrолпоты rl качества исполнеция мупиципальной услуги, в том
числе порядок ц формы контроля за полнотой и качеством исrtолнения

ту ни uипальной услуги
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47. Контроль за полнотой и качеством предоставленшI жилищной
комиссией Администрации м},ниципальной услуIи вкJIючает в себя проведение
плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принlIтие решений и подготовку ответов на обращения
заявитеJIей, содержащrтх жалобы на действия (бездействие) должностных лиц
Алминистрачии,

48. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполненIбI
специапистаLtи жилищной комиссии Администрации положений
Админисцlативного регламента и иЕых нормативных правовых актов,
устаЕавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги,
осуществJuIются в соответствии с планом работы жилищной комиссии
Администрации на текущий год.

49, Внеплановые проверки полноты и качества предоставления
государственной услуги проводятся на основании жалоб Заявителей на решения
или действия (бездействие) должностных лиц жилищной комиссии
Администрации, принятые или осуществлеЕные в ходе rrредоставления
муниципальной услуги.

50. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений
прав заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты
проведения проверок оформляются актом, в котором отражаются выявленные
нарушения и замечания, а также предпожения по их устранению.

Ответственность должностцых лиц органа местноfо самоуправленця
Республики Алтай за решения и действия (бездействие), rrрпнимаемые

(осуцествляемые) в ходе исполнеЕпя мунпципальной услуги
51. По результатам проведенных проверок, в сл)п{ае выявления

нарушений соблюдения положений Административного регламента, виновные
должностные лица жилищЕой комиссии Администрации несут персонaпьную
ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе
предоставления муниципальной услуги.52, Персональнаяответственностьдолх<r{остныхлицжилr,rщнойкомиссии
Администрации закрепJшется в должностных регJrаментах в соответствии с
требованиями законодательства. В слrrае выявления нарушений требований
Админисцlативного регламента, требований законодательства Российской
Федерации, Республики Алтай или праз заявителей осуществляется привлечение
виновЕых лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

Положепия, характеризующце требованця к порядку и формам контроля за
исполненпем муниц!lпальцой услуги, в том числе со стороны граждац, их

объединений х организаций
53. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со

стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посредством
открытости деятельности жилицной комиссии, Администрации при
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предоставлении муниципальной услуги, пол),ченшI полнойJ актуаIьной и
достоверной информации о порядке предоставпения муниципальной услуги и
возможности досудебного рассмотрениJI обращений (жалоб) в процессе
пол)^{ения муниципальной услуги.

Раздел V. ,Щосулебный (впесудебпый) порядок Обжалования решений и
действий (бездействия) оргаrа, предоставляIощего муниципальнуIо услуry,

должцостных лиц

Информация для фпзических и юридпческпх лиц об их праве на досудебное
(внесулебное) обrкалование действпй (бездействия) и решенпй, припятых

(осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуглt
54. Заявители вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке

решеншI, приIIJIтые в ходе предостzrвленrш муниципальной услуги, действия
(бездействие) должностных лиц жипищной комиссии Администрации.

Предмет досудебного (внесудебпоf о) обжалования

55, Предметомдосудебного
действия (бездействие) и решения,
лицами в ходе предоставления
Административного реIламента.

_ нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
мl н ичипальной ус,тли;

- нар},шение срока предосlавления муниuипальной услуl и;

- требование у заr{вителя док}ментов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актаllи
Республики Алтай и нормативными правовыми актами Администрации для
предоставлеIrия муниципальной услуги;

- откalз в приеме док).ментов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Еормативными
IIравовыми актаI4и Республики Алтай и нормативными правовыми актами
Администрации;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федералъными законами и принJIтыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми акта.л,tи Российской Федерации, нормативными
правовыми акта.ми Рестryблики Алтай и нормативными правовыми актами
Адvинистрашии:

- затребование с заJIвителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Алтай и
нормативными правовыми актами Администрации;

- отказ орIана, предоставляющего мунициIIаJIьную услуry, должностного
лица органа, _ предоставляющего муниципальн),Iо услугу, в исправлении

(внесудебного) обжалования моryт являться
принятые (осуществляемые) должностными

муниципальной услуги на основании

Заявитель мотtет обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
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допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставJIения
муниципальной услуIи документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

Исчерпываюций перечець осцованпй для отказа в рассмотренип жалобы
либо прцостановлепия ее рассмотрения

56,
- если

Ответ на жалобу не дается в следlтощих сп)п{аях:
имеется наJIичие вступившего в законн)до сиJIу решения суда,

арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниJIм;
- если жалоба подается JIицом, полномочIiJl KoTopolo не подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- если в письменном обращении не указаны фамипия Iражданина,

направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ на обращение;

- если в обращении обжа,tуется судебное решение. При этом в течение 7
дней со днJ{ реI,истрации жалоба возвращается зzUIвителю, направившему
обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;

- если в письменном обращении содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-rцеству должностного
лица, а также членов его семьи (гражданину, направившему
сообщается о недоIryстимости злоупотребления правом);

обращение,

- если текст письменного обращения не поддается прочтению и оно не
подлежит направлению на рассмотрение в государственныи орган, орган
местного самоуправпения или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается
заrIвитепю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению;

- ес]Iи в письменном обращении заJIвителя содержится вопрос, на который
ему многократно давались письменЕые ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращеЕии не привомтся новые
доводы или обстоятельства, Глава 

, 
Администрации, должностное лицо пибо

уполЕомоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности
очередноIо обращения и прекращении переписки с гракданином по данному
вопросу при условии, что ).казанное обращение и ранее направляемые обращения
направJuIлись в Администрацию или одному и тому же должностному лицу. О
даlrном решении уведомляется заявитель, наlrравивший обрацение;

- есIи ответ IIо существу поставленпого в обращении вопроса не может быть
дан без разглашения сведений, составJuIющих rосударственнl,то или иную
охраняемую Федеральным законом тайну (заявителю, направившему обращение,
сообцается о невозможности дать ответ по существу поставлеЕного в нем
вопроса в связи с недопустимостью разглашеншr указанных сведений).

57. ОснованиядляприостановлениrIрассмотренияжалобыотсlтствlrот.

Основания для начала процедуры досуд€бного (внесулебного) обrкалования
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58. Основанием дпя начапа процед}?ы досудебного обжалования
явJIяется поступление письменного обращения с жалобой на действия
(бездействие) и решениJI, лриIu{тые (осуrцествляемые) в ходе предоставленLIJI
государствеIrной услуги на основании Регламента.

В жалобе указываются:
- фамилия, имя, отчество (при наlичии) заинтересованноIо лица;
- полное наименование юридического лица (в случае обращения

организации);
- контактный почтовый адрес, номер (номера) коЕтrlктного телефона, адрес

(адреса) электронной почты (при наличии) по которым должен быть
направлен ответ заяви tелю;

- предмет жалобы;
- JIичнаJI подпись заинтересованного JIица,

Письменная жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не
содержать неценз}рньж выракении.

Если в результате рассмотреIrиJ{ жалоба признана обоснованной, то
принимается решение о проведении действий по Iц)именеIlии мер
ответственности, установленных действующим законодательством, к сотруднику,
ответственному за действия (бездействие) и решеншI, приIurтые
(осуществляемые) в ходе предоставленш{ государственной успуги на основании
Административного регламента и повлекшие за собой жалобу заинтересованноIо
лица.

59, Общие требования к порядку подачи и рассмотрению жалоб:
- жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной

форме в орган, предоставляющий муниципальнуто услугу. Жалобы на решения,
приIятые р}ководителем органа, предоставляюцего муниципальн),ю усJrугу,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствиJI

рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющеIо
муниципапьн}tо услугу;

- жалоба MorKeT быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием инфЬрмационно-телекоммуникационной сети
<Интернет>, официального сайта оргала, предоставляющего муниципаJrьную

успуry, регионального портала государствеIrных и муниципальньж услуг
Республики Алтай, а также может быть приIu{та при личном приеме заrIвителя;

- особенности подачи и рассмотренш1 жа.лlоб на решениJI и действия
(бездействие) жилищной комиссии Администрации устанавливается

счбъектов Российской

Права физических и юридическцх лцц ца получение информации II

документов, необходимых для обоснования п рассмотрепия жалобы
60. Заинтересованное лицо имеет щ)аво на получение информации

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
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Органы государствеццой власти и должностпые лцца, которым может быть
адресоваца жалоба физических и юридпческцх лиц в досудебном

(внесулебном) порядке
61. Заявитель вправе обжаловать действия (6ездействие) должностных

лиц Главе Администрации.

Сроки рассмотрения lкалобы
62. Жалоба, поступившая в Администрацию, подJIежит рассмотрению

должностным лицом, надеJIенЕым полномочиями по рассмотрению жалоб, в
течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
АдминисTрации, должностного лица Администрации в приеме доkтментов у
заявителя, либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушениJ{ установJIенного срока таких исправлений - в течение 5

рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обrкалования применительно к каrtцой
процедуре либо инстанцци обжалования

бЗ, По результатам рассмотреншI жалобы Администрация принимает
одно из след),ющих решений:

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправлениJ{, доIryщенньIх органом, предоставляющим м}ъиципальн}'Iо услугу,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставлениr{ муниципальной
услуги докумеIrтах, возврата збIвитеJIю денежньж средств, взимание которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

- отказывает в удовлетворении жалобы.
64. Не позднее дня, след1тощего за днем принятия решениJI, заlIвителю в

письменной форме и по желанию зtuIвитеJuI в электронной форме направlrяется
мотивироваплtый ответ о результатах рассмотрения жалобы.

65, В случае установлеIiиJ{ в ходе или по результатам рассмоIрения
жалобы признаков состава административного правонарушениJ{ или преступления
должностное лицо, Еаделенное полномочиями по рассмоIренлпо жалоб,
незамедлительно направJu{ет имеюuцеся материалы в органы прокуратуры,



2з

ПрипожеIflrе N! 1

к Административному регламеmу
(Постановка граждан на }aleT в качестве
цDкдztющихся в жиJIьIх помещениях)

Блок-схема предоставлеяия м},ниципальной услуги <<Постаповка граждаЕ на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещенияю)
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Приложение Ne 2
к Административному регламенту
предоставлениJl м)4Iиципальной услrти
(Постановка грФкдан на учет в качестве
нуждающихся в жильц помещениях))

в
(,lаймс!оваше орга!а MccTHol о

самолравленш ilуниципапьноm обраовш,ия)

(ФИО гршшнJ РФ)
лро)клвalющеl о по сдресу:_

тел.:

- cocTlIB семьй: _ человек, из Еих (указать по родству, возрасту):

ЗаявлеЕпе
о принfiии на )лIет в качестве н)rкдаощеIося в )Iýтъrх помещениях! предоставляемых по договорам

социальноl о найча

Прошу приЕять меЕя IIа yIeT в качестве Е)aкдающегося в жилом помещеIIIilI по
основаIrию(ям):
- отс)aтствие жилого помецеЕиrI по договору социaLпьi{оIо Еайма, на праве собствеЕЕости;
- обеспечеЕпость общей площадью )i(илого помещевия на одЕого чJIеЕа семьII !lиже !лrепlой

Еормы;
- проживдiие в помещеЕииJ IIе отвечдощем устаЕовлеЕпым дrш жильD( помещеЕий

требованиям;
- Емичие в составе семьи больЕогоJ страдающего тяжелой формой хроЕическоIо

заболевания! при которой совместное протФвмие с ним в одIlоЙ квар,Iире IiевозможЕо;
- иное

(укsым ся ицос основеие. пре!усмоlреляое федер ьяы"."-",,"",,, з;й;;т.",Dfi*" д,-ц
о себе сообщаю:
- место работы:
- должпость:

Обязlrось своевременЕо сообщать об утрате осIiоваriий, дающих право Еа Irолучеяие жилого
помещеЕия по договору соцпмьIiого Еайма.

20 года
дата подачи змвлеЕиrI Еодпись змвителrI

подIIиси члеЕов семьи

Прrrмечание. При заполЕении заявлевия гражданrш подчеркивает одно или яесколько основаrий, ло которым он
лро,Jит принять на учет в качестве rryrкдающегося в жилых помещениях.
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Приложепие Nа З
к Алминистративному регламенту
пре_rос laB lеtlия vуниципаjьной }слуlи
(Постановка гра]кдап па )лет в kачестве
н)riкдающихся в жилых помецениях)

рАспискА

В полгIеЕии змвлеЕиl! и прfiЕятии на учет граждаЕ в качестве IIущдающихся в п(плых
поItещениях, предоставляемых по договору социмьпоIо найма, и прилагаемых к тrему
докумеIiтов

I]lаселенньтй пT ,rткт ()) 20 года,
Грокдавин
Адрес

Nq

п\п
Наименовапие принятьD( док}меIlтов

количество
экземпJIllDов

подпись
получатеJIII

l
2

4
5

6
,7

8

9
10

11

12

1з
|4
15

16
17

18

19
20
21

22

,Щоцшепты в количестве шт,

Принял (а)
(Ф,И,О,, подп!сь)

Расписку полlчил (а)
(Ф,И,О,. подлись)


