
Калужская область
Тарусский райоп

Администрация (исполнительно-распорядительный орган)
сельского поселения
<<Село Волковское)>

ЕОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Волковское

01 ноября 2018 г. ]ф 85

Об утверждении административного реглtll\лента
по предоставлению муниципzrльной услуги
кПризнаrrие граждан малоимущими, в цеJuж

предоставления им жильIх помещений
муниципального жиJIищного фонда по договорtlпл социального найма>

В соответствии с Федералъным законом от 27.07.2010 г. Jф 210 кОб организации
предоставлениlI государственньD( и муниципrtльньIх услуг), Федера.пьным законом от
06.10.2003 г. J\Ъ 131 <Об общих принципtlх местного саI\{оуправления в Российской
Федерации>>, Конституцией Российской Федерации, администращия сельского поселения
кСело Волковское>>

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить адд4инистративньй реглttN{ент предоставления муниципальной услуги
<Призншrие грtDкдЕlн мttлоимущими, в цеJIях предоставлениrI им жильD( помещений
муниципального жилищного фонда по договорапd социttльного найма>.
2. Разместить настоящее Постановление в информационно-телекоммуникационЕой сети
<Интернет> на официЕtльном сайте ад{инистрации МР <Тарусский район> в разделе
<<Сельские поселения)) на странице сельского поселения <Село Волковское>>.
3. Настоящее постilIовление BcTytIaeT в силу со дЕя его официального обнародования.
4.Контроль за исполнеЕием настоящего постановления оставляю за собой.

И.О.Главы администрации
поселения ксело Вопковское> А.А.Никольский



Приложение Nsl
к Постановлению администрации

сельского поселения ксело Волковское>>
от 01.11.2018 годаМ 85

Административный регламент
администрации сельского поселения <<Село Волковское>>

по предоставлению муниципальной услуги
<<Признание граrцдан малоимущими, в целях предоставления им жилых помещений

муЕиципального жилищного фонда по договорам социального найма "

1. Общие положения
1.1. А.щлинистративный реглаN{ент предостttвления мlтrиципа_тtьной услуги

кПризнание граждан малоимущими, в цеJuIх предостzlвления им жильD( помещений
муЕиципiLльного жиJIищного фонда по договор€lп{ социального найма> (далее
Административный регламент) регулирует повышение результатов и качества
доступности исполнения муниципЕlльной услryги, создtшия комфортньD( условий длlя

участников отношений, возникslющих при предоставлении муниципztльной услуги (далее

- заявители), опредеJuIет сроки и rrоследовательность действий (4дщлинистративньD(

процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
1 .2. Описшrие заявителей муниципальной услуги.

Заявителями Еа предоставление муниципальной услуги явJIяются граждане, rrостоянно
проживaющие и зарегистрированные на территории сельского поселения кСело
Волковское) по договорzlп,1 социttльного найма.

1.3. ИнформациJI о муниципальной услуге, предоставJuIемruI заинтересованным
лицilпl, явJuIется открьrгой и общедоступной.

Информирование о правилах предоставления мlтrиципальной услуги
осуществJuIется непосредственно в Администрации сельского поселенLuI <Село
Волковское), а тtжже с использовzIнием средств телефонной и почтовой связи ( в том
числе электронной по.rгы), средствах массовой информации,на информационном стенде,
иЕым способом, rrозвоJIяющим осуществить информирование.

Местонахождение Администрации сельского поселения <<Село Волковское) : 249109,
Катryжская область, Тарусский район, с. Волковское, д. 5., телефон 8 (48435) 3-16-36,
адрес электронной почты: moadmvolkov@yandex.ru

,Щни и время работы Администрации, время приёма граждан:
Время работы: с 8-00 до 16-15
Обеденньй перерыв: с 13-00 до 14-00
Вьтходные дни: суббота-воскресенье

грАФик
приема граждан в администрации сельского поселения <<Село Волковское>>
Тарусского района Каlryжской области

Щолжност" 
iФ.И.О.Il

приема приема

Никольский с 9:00 до 12:00 часов
ий Алексеевич

Информация о порядке предоставлениJI муниципsrльной услуги также
информационньD( стеЁдах в помещении, где осуществJuIется
муЕиципальной услуги.

размещается на
предоставление

И.о.Главы
цминистрации

Понедельник-
штцица



Предоставление муниципальной услуги кПризнание граждzlн мЕlлоимущими, в
цеJurх предоставления им жильIх помещений муниципального жилищного фонда по
договорЕlпd социttльного найма> администрация осуществJLяет во взаимодействии со
следующими органами государственной власти и организациями:

- Филиал ФГБУ к ФКП PocpeecTpо) по Капужской области Межрайонный отдел
Обособленное подразделение в Тарусском районе;

- Тарусский район управления федера-пьной сrryжбы, государственной регистрации,
кадастра и картографии по Ка_тlужской области.

- МРЭО ГИБДД УМВД России по Ка-пужской области отделение Jф4.
- Казённое предприятие кБюро технической инвентаризации) Тарусский филиал.
1 .4. Порядок информирования о предостtlвлении муflиципальной услуги.
ИнформироваIIие заявителей о порядке предоставJIения муЕиципальной услуги

осуществJUIется в виде:
- индивидуального информирования;
- публичного информированиrI;
Индивидуальное информирование по воIIросам предоставления муниципшrьной

услуги предостz}вJIяется :

- пугем непосредственного общения заявителей (при rплчном обращении лпrбо по
телефону) с должностными лицtlN,Iи, ответственными за предостЕIвление п,гуrrиципа-rrьной

услуги;
- путем взаимодействия должностньD( лиц, ответственньrх за предоставление

муниципальной услуги, с зtUIвитеJIями по почте, электронной почте.
Ответ на телефонньй звонок должен начинаться с информации о наименовании

rIреждения, фамилии, имени, отчестве и должности соlрудника, принявшего телефонньй
звонок.

Публичное информирование по вопросап,1 lrредоставленIбI муниципaльной услуги
осуществJIяется путем размещения информации :

- в средствах массовой информации (СМИ);
- на офици€lльном сайте а,щ,Iинистрации МР кТарусский район>
- на информационньD( стендах, расположенньIх в помещеIIии администрации;
- с использованием Порта-тlа государственньIх и муниципаJIьньD( усJгуг Ка.пужской

области.
На официальном сайте администрации МР кТарусский район> и на

информационном стенде в помещении Отдела находятся:
- текст Административного регламента (электроннчuI версия - на официальном

сайте аlц,Iинистрации МР <Тарусский рйош);
- перечень документов, необходимьж для предоставлеЕия муниципtLльной услуги;

- форма зffIвления о призЕtlнии граждан малоимущими, в цеJuIх предоставления им
жильD( помещений муниципального жилищного фонда rrо договораN{ социtlльЕого найма;
согласно приложению JtlЪ 1 к Административному регламенту.

- перечень оснований дIя откЕва в предоставлении муниципtlльной услlти.
1.5. Порядок полуIения консуJIьтаций о предостttвлении муницишальной услуги.
Консультации предостrtвJulются по спедующим вопросtlNI :

- о перечне документов, необходимьD( дJuI предостttвлеЕия муниципальной услуги,
их комплектности (достаточности);

- о правильности оформления докумеЕтов, необходимьrх дJIя предоставленшI
муниципальной услуги;

- об источникtж получения документов, необходимьгх дJuI предостtlвления
муницип€rльной услуги;

- о порядке, срокtж оформления докр{ентов, возможности их получения;
- о правилах и основания.х отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о ходе предостtlвления муниципttльной услуги, если документы бьши приняты

аддdинистрацией сельского поселения кСело Волковское> дJUI предостtlвления
муницип€rпьной услуги.

Основньпrли требованиями IIри консультировании явJuIются :



- документы о правах грЕDкданина и tшенов его семьи на объекты недвижимОгО
имущества, а также о сделках по отчуждению недвижимого имущества в течении пяти
лет, предшествующих дате подачи зtulвления о признании гражданина и tшенов его семьи
мtlлоимущими;

_ документы о нtlпиIши (отсугствии) недвижимого имущества в собственности у
граждаЕина и членов его семьи;

_ документы, подтверждtlющих сведения о категории принадлежащего граждЕIнину и
членаNI его семьи на прzше собственности нчtлогооблагаемого движимого имущества;

- докрленты об инвентаризационной стоимости недвижимого имуществa
находящегося в собственности гражданина и тшенов его семьи;

_ сведениJI о наличии у граждЕtнина и членов его семьи земеJIьньIх yIacTKoB, долей в

прtlве общей собственности на земельные участки (за искrпочением земельньIх участков
ршмером шестьсот и менее квадратньD( метров, предоставленньD( граждчшам дJUI ведония

садоводства и огородничества, но не более одного на семью;
- сведения о стоимости принадлежащего на правах собственности граждa}нину -

заявитеJIю и членаN,{ его семьи на.rrогооблагаемого недвижимого имущества;
2.6.2. От заявитеJIя запрещается требовать:
- предоставление документов и информации или осуществление действий,

предоставление или осуществление KoTopbD( не предусмотрено нормативными правовыми
€ктап{и, реryлирующими отношения, возникЕlющие в связи с предоставлением
муниципttпьной услуги ;

- предоставления документов и информации, в том tмсле об оплате

государственной IоIIIJIины, взимаемой за предостЕlвлgние муниципЕ}льньD( услуг, коТорые
находятся в распоряжении органов, предоставJUIющих муниципальные услуги,, иньIх
государственньIх органов, органов местного самоуправления либо подведомственньIх
государственным органаNI или органаI\{ местного самоуIIравления организаций,

rIаствующих в предостtlвлении IIредусмотренньж частью 1 статьи 1 ФЗ М 210-ФЗ
государственньD( и муниципальньD( услуг, в соответствии с нормативными правовыми
актап{и Российской Федерации, Еормативными пр.tвовыми актzlп,tи Калужской области,
мунициIIЕtльными пр{lвовыми tкт€ll\{и, за исключением документов, включенньD( в
определенньй частью б статьи 7 ФЗ Ns 210-ФЗ перечень документов. Заявитель впрilве
предстЕlвить указанные документы и информацию в Администрацию, предостtIвллощей
муниципальные услуги, по собственной инициативе.

2.7. Исчерпьвающий rrеречень основадrий дJuI откtва в приеме документов,
необходимьD( для предостzlвлениll муниципальной услуги:

- невозможность прочтениrI текста зzUIвпения. ;

- отсутствие в зtulвлении ФИО зtuIвитеJuI;
_ зzUIвление под€lно лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.
2.8. Перечень оснований дJuI приостt}IIовки или отказа в предоставлении

}tуниципztльной услуги.
- не представлены документы, )жtlзz}нЕые в IIy}.tKTe 2.6. Адплинистративного

реглаNIента;
В слуrае возникновениJI приtмн oTкirзa на этапо предоставления зt}явлениll и

документов лично заrIвителем или его доверенным лицом, специалист, осуществляющий
приём обязан рЕвъяснить их и обозначить меры по устрчшению названньIх при.пrн. Если
причины oTкtrзa могуг быть устранены в ходе приёма, они устрzlняются.

Специа_rrист Администрации по просьбе зtuIвитеJuI, которому откtвано В

совершении предоставления услуги, должен разъяснить IIорядок обжалования
соответствующего отказа.

2. 9. МуниципаJIьнчш услуга предоставJuIется бесплатно.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди зЕuIвитеJuI либо его предстzIвитеJuI

при шолrIении консультаций по вопросtlп{ предоставления муниципапьной услуги, подаче
зt}явления не доmкно прОвыrrтать 30 минут.

2.1l. При ли.шrой подачи документов зtulвителем приём документов
осуществляются специалистом А.щ,tинистрации в течение 15 минуг;



,.Щокументы, поступившие почтовым отправлеIIием,
регистрируются в течеIIие 1 рабочего дня.

обрабатьшаются и

2.I2. Т ребов€}IIи;I к мест.lп{ предоставления муниципальной услуги.
Требоваrтия к MecTaI\{ информировztния.
Места, предназначенные дJIя ознакомлениJI заявителей

матери€IлЕlп{и, оборудуются :

- информационными стендаN,lи;

с информационными

- стульямИ и столЕlп,fИ (стойкаrrли дJUI письма) для возможности оформления
докуNIеIIтов.

2.13. ТребовапиJI к местам ожидания.
Места дJIЯ ожидtlниЯ должнЫ соответстВоватЬ комфортныпЛ условияМ дJUI

заявителей.
Места ожидания на предоставление или получение докр{ентов должны быть

оборудованы стульямиили скЕlп4ьями. Количество мест ожидания опредеJUIется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может
cocTElBJuITb менее 4 мест.

Места для оформления докуN[ентов оборудуются стульями, столtlми (стойками) и
обеспечиваются образцами заполнениlI документов, бланками заявлений и канцелярскими
принадлежностями.

Требования к MecTtlM приема заявителей.
кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными

табличкаrrци (вьтвggкаии) с указанием :

- номера и н€жlвЕlниrl кабинета;
- фаrrлилии, имени, отчества и должности специалиста Отдела, осуществJuIющего

прием;
- режима работы.
Специалист Администрации, осуществляющий прием, обестrеIIивается JIичными

идентификационными карточIкitп{и и (или) настольными табличкалли.
Место дJIя приема посетитеJUI должно бьrгь снабжено стулом, иметь место дUt

письма и раскJIадки документов.
рабочее место специЕlлиста Администрации должно быть оборудовано

персоналЬным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационЕым
базаlл данньIх, печатающим устройств€lпd, источником бесперебойного питаниJI.

При оргаЕизации рабочих месТ должна бьrгь предусмотрена возможность
свободного входа и вьD(ода из помещения при необходимости.

В цеJUIХ обеспечениЯ конфиденЦиаJIьностИ сведений О зчUIвителе, одЕим
специалистом одновременно ведется прием только одного посетитеJUI. ОдновременЕое
консультировtlние и (или) IIрием двух и более посетителей не допускается.

2.14. ПоказателИ достуIIноСти и качеСтва муниципальньD( усJгуг.
- транспортнuUI достУIIностЬ к MecTtlIи предостаВления муниципальной услуги;
- обеспечение возможности направления зЕUIвления в отдел по электронной почте;
- рtr}мещение инфОрмациИ о порядке предостЕlВлениЯ муницип€tльной услуги в

Интернете;
- рtвмещение информации о порядке предоставления муниципrrльной услуги на

Портале государстВенньD( и муниципttльньD( услуг Ка_гlужской области;
_ короткое время ожиданиJI муниципttльной ус.тгуги;
- удобный график работы уполномоченного органа, осуществJIJIющего

предостttвление муниципальной услуги;
- }лобное территориttльЕое расположение уrrолномоченного органа,

осуществJuIющего rrредостtlвление муниципальной услуги.
Показателями качества мунициrrальной услуги явJUIются:

- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие поданньD( в установленном порядке жалоб на решеншI и действия

(бездействия), принятые и осуществленные при предостч}влении муниципztльной услуги;



- tжтуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полIIота консультировzlния;
- наглядность форм подачи материала;
- улобство и доступность.
1.6. Порядок обращения за предоставлением муниципальной услуги.
Заявитель должен лиIшо обратиться за предоставлением муЕиципальной услуги в

администРациЮ или череЗ официа.пьНого представитеJUI, а также посредством почты,

электронной почты в порядке, установленном разделом 3 Админисц)ативного реглtlп4ента.

2. Стандарт предоставления муниципаJIьной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги - признание граждан малоимущими в

цеJIях предоставления им жильIх помещений муниципЕшьного жилищного фонда по

договор{lN,I социttльного найма.
2.2. НалменоваЕие органа предоставляющего муниципальную услугу.

ПредоставлеЕие муниципальной услуги осуществJUIется Администрацией.
2.3. Результатом предоставления муниципttльной услуги явJUIется:

- постановление администрации сельского посоления ксело Волковское>> по

признанию граждЕtн малоимущими, в целях предоставления им жильIх помещений

муниципального жиJIищного фонда по ДОГОВОРаIчr социirпьного найма или отказ в
признании м€l"лоимущими.

2.4. Срок предостtlвления муниципальной услуги - 30 календарньтх дней со дIlrI

регистрации змвления.
2.5. Правовые основЕlния дJUI предоставления муници11альной усrryги.
- КоЪституlдия Российской Федерации (опубликована: "Российская газета" от 25

декабря 1993 года;
Федеральньй закон от 27 июJUI 2010 года Ns 210-ФЗ коб организациИ

предоставления государственньD( и муяиципальньD( услуг) (опубликован в кРоссийской

газете>, JФ 168, 30.07.2010, в Собрании законодательства Российской Федерации от

02.08.2010 Ns 31 ст. 4179);
- Жилищньй кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. Jф 188 кРоссийскм

гшета)Jф 1 от 12.01.2005 года);
- ФедераЛьньй закон от 06.10.2003 года J\ъ 131 ( об общих принципzж организации

местного сtlп,tоупраВления в Российской Федерации) ( опубликован в <Российской газете)

от 08.10.2003 J\Ъ 2О2 Ъ к Парлаlrлентской гчtзете)) от 08.10.200Зг. Ns 186, в Собршrии

законодаТельства Российской Федерации от 06. 1 0.2003г.Ns 40 ст.З822);

2.6. Перечень документов, необходимьD( для признания граждан малоимущими, в

цеJUIх предоставления им жильтх помещеЕий муниципulльного жипищного фонда по

договорtlпd социального найма;
- зtUIвление о признiшии граждан малоимущими (приложение Ns 1 к

Административному реглаrrленту) ;

- документы, удостоверяющие личность заявителей и членов их семей;
_ свидетельства о государственной регистрации актов гражданского СОСТОЯНvlЯ)

подтверждtlющие родственные отношения между зЕuIвителем и Iшенапdи его семьи

(свидеiельство о браке, о рождении ребёнка, о перемене имени, отчества, фшлилии, даты

рождеЕия, усыновлении (улочерении));
2.6.|. Перечень документов, необходимьтх в соответствии с нормативными

прtlвовыми акТUtп,Iи дJUI предоставления муниципЕrльной успуги, которые находятся в

распоряжении государственньD( организаций, участвующих в предоставлении

государственньD( и муниципчIJIьньD( услуг, которые зttпрашиваются Мминистрацией в

порядке межведомственного взммодействия, если ук{ванные документы не представлены

граждани.ном самостоятельно.



- возможность полуIеЕия иЕформации о ходе предостzlвления муниципtшьной

услуги, в том числе с использованием информационно-теЛеКОММУНИКаЦИОННЬD(

технологий;
- профессиональная подготовка сIIециЕrлиста уполноМОЧеННОГО ОРГаНа,

осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- высокаJI культура обс.тryживания заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципЕшьной услуги;
- количество обоснованньтх обжалований решений уполномоченного органа,

осуществJuIющего предостЕlвление муниципальной услуги.

3.Состав, последовательность и сроки выпоJIнения административIIых процедп),

требования к поряжу их вьшолнения, в том числе особенности вьшоJшения

административньD( процедур в электронной форме.

- приём и регистрация зtlявления с документtlп,Iи;
- проверка и подготовка документов на заседание жилищной комиссии сельского

поселения ксело Волковское>>
-на основании решениrI жилищной комиссии подготовка проекта Постановления о

признчlнии грчIжданина мtшоимУЩим в целях предоставлениJI жилого помещеЕия по

договору социального найма или уведомления об откtr}е в признtlнии гражданина

малоимущим в цеJUгх предоставления жилого помещениrI муЕиципЕrпьного жилищного

фонда по договорtlL,I социitльЕого найма;
- подписtшие проекта Постановления о признании гражданина мапоимущим в

цеJUж предостаВления жилого помещения муниципального жилищного фонда, илй

уведомления об oTktвe в признании граждaнина малоимущим в цеJIях предостtlвлениrl

жилогО помещенИя мунициПrrльногО жилипшоГо фонда по договорчlп,l социztльного найма;

- регистрация проекта Постановления о признании цражданина мtшоиМУщИМ В

цоJUIх предоставлеЕия жилого помещения муниципального жилиIцIIого фонда IIо договору
социttльного найма или уведомления об откЕtзе в признании мtlлоимущим в цеJUж

предостttвления жилого помещения муниципапьного жилищного фонда IIо договорtlN,t

социального найма;
- вьцача Постановления о признtшии гражданина малоимущим, в цеJUIХ

предостzlвления жилого помещения муниципального жилищного фонда rrо договорЕlN{

социального найма иJIи уведомления об отказе в призЕztнии гражданина малоимущим, в

цеJUIх предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда шо

договорtllvI социЕIльного найма.
3.1. Прием и регистрация заявления с документами
з.1.1. основанием дJUI начала административной процедуры является

предоставление в Ддминистрацию заявления лично или представителем, либо полrIение
зzUIвления посредством почтовой связи или электронной почты.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоотВетсТВия

представленньD( документОв требованиям к их оформлению, а такжо, если документ
нечитаемый или содержит IIеоговоренные зачеркивания, испрzlвления, специalлисТ,

уполномоченный приЕимать документы, уведомJuIет зЕuIвитеJuI о наJIичии преIuIтстВиЙ ДлЯ

предоставления муниципшlьной услуги, объясняет заявитеJIю содержzlние вьUIвленньIх

недостатков в представленньIх документzж и предлагает IIринять меры по их устранениЮ.
При согласии зtuIвитеJuI устранить препятствия, сrrециulлист, уполномоченныЙ

принимать документы, возвращает IIредставленные документы;
При несогласии зЕUIвитеJIя устранить препятствия, специ€tJIист, уполномоченныЙ

IIринимать докуI!{енты, обращает его внимание, что указанное обстоятельство может

шрепятствовать предоставлению муниципчrпьной услуги.
З.1.2. Общий мtжсимЕшьный срок приема док}ментов не может превышать 30

минуг.



З.5.2. Проект Постановления регистрируется в журнале регистрации Постановлений.
Уведомление об отказе регистрируется в журнzlле исходящей корреспонденции.

3.5.3. Результатом административной процедуры является регистрация
Постаrтовлениrl о признании гражданина мЕIлоимущим, в цеJuIх предостtlвления жилого
помещения муниципаJIьного жилищного фонда по договорilN,I социslльного найма или
редомлен ия об отказе признания гражданина м€rлоимущим.

Максима.rrьное время, затраченное на административную процедуру не должно
превышать три рабочих дня.

3.б. Выдача Постановления о признании гражданина маJIоимущим, в целях
предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда по
договорам социаJIьного найма или уведомления об отказе признания гращданина
малоимущим.

3.6.1. Основанием для начала действия административной rrроцедуры явJuIется
подписаIIное и зарегистрированное Постановление о признЕlнии гражданина малоим)дцим,
в цеJIях предоставлениrI жилого помещениJI муниципttпьного жилищного фонда по
договораN,l социttльного найма ипи редомление об отказе признtlния грtDкданина
мЕrлоимущим.

З.6.2. Постановление администрации сельского поселения кСело Волковское)) или
уведомление об oTкtrзe признания гражданина малоимущим в течение 3-х рабочих дней со
дц подписztнIбI зьтлаётся специЕrлистом Администрации зчuIвителю лиtшо при нЕшIичии

документов, удостоверяющих лиtIность представителя, либо нtшравJuIется по почте.
Максимальное времJI, затраченное на административную процедуру не должно

превышать 10 минуг.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4. 1. Текущий контроль за соб.тподением последовательности действий, определенньD(

4дdинистративными процедурЕlIии предоставления муниципальной услуги, принятием
решений ответственными лицами, а тz}кже за полнотой и качеством предоставления
испоJIнителем муниципшrьной услуги осуществJuIется Глазой администрации..

4.2. Периодичность осуществления текущего KoHTpoJuI устанавливается Главой
4дд{инистрации. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги вкJIючает в себя проведение проверок, выrIвление и устрztнение нарушений прав
заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения
заявителеЙ, содержащие жа;lобы на решения, деЙствия (бездеЙствие) должностньD( лиц.

4.3. Внешний KoHTpoJb над полнотой и качеством предоставлениrI муниципальной
услуги осуществJuIет Главой адд{иIIистрации сельского поселения <Село Волковское).

4.4. Проверки могут быть плановыми (осуществJIяться на основtlIIии lrолугодовьD(
или годовьIх планов работы) и внеплttновыми. При проверке могут рассматриваться все
вопросы, связtlнные с предоставлением муниципальной услуги, (комплексные проверки)
или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по
конкретному обращению зtuIвитеJIя.

4.3. .Щолжностные лица Администрации несут персональную ответственность за
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе
предоставления муниципальной услуги, в соответствии с действующим
зtжонодательством.

По результатаN{ проведенных проверок, в слгIае вьuIвления нарушений прав
заявителей, осуществJUIется IIривлечение виновньIх лиц к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

5..Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услуц, а также
доJDкностных лиц и муниципальных служащих.

5.1. Заявители имеют tlpzlвo на досудебное (внесулебное) обжаrrование действий
(бездействия) должностньIх лиц и муниципальньIх служащих и решений, осуществJuIемых
(принятьж) в ходе предоставлениrI муЕиципальной услуги.

,Щосудебный (внесудебньй) порядок обжалования не искJIючает возможность
деЙствий, (бездействпя) и решений, принятьD( в ходе предостtlвления муниципальной



услуги, судебном порядке. .Щосулебньй (внесулебный) порядок обжа.rrования не явJuIется

дJIя зtulвителей обязательным.
5.2. Предметом досудебного (внесулебного) обжалования явJu{ются:
_ незtlконные, необосноваЕные действия должностньD( лиц и NIупиципальньD(

сJryжащих (истребование документов, не предусмотренньIх нормативными правовыми
акт€lN{и, нарушение сроков рассмотрениjI зш{вления о предоставлеIIии муниципа-тrьной

услупа);
- бездействие должностных лиц и муfiиципaльньIх служащих (оставление

заJIвлени;I о предоставлении муниципальной ус.тгуги без рассмотрения);
_ безосновательные решения должностньD( JIиц и муницип€lпьньж служаrцих об

откt}зе в приёме и рассмотрении документов, об отказе в предоставлении муниципа.пьноЙ

услуги;
5.3. Порядок рассмотрения отдельньIх обрапIений:
В слуrае, если в письменном обращении не укzваны - фаrrлилия, имя, отчество

граждаIrина, направившего обращение, и почтовьй адрес, по которому должен быть
нtшравлен ответ, ответ на обращение не даётся. Если в указанном обращении содержатся
сведения о IIодготовJUIемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
т€жже о лице9 его подготавливающем, совершающем или совершившем, обраrчение
подлежит направлению в государственньй орган в соответствии в соответствии с его
компетенцией.

Обращение, в котором обжа:rуется судебное решение, в течение семи дней со дня

регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением
порядка обжалования дtlнного судебного решения.

Государственньй орган, орган местного саN{оупразления или должностное лицо
при полrIении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо
оскорбительные вырЕDкения, )црозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а
также членов его семьи, вправе остt}вить обращение без ответа по существу поставленньIх
в нём вопросов и сообщить грФкданину, направившему обращение, о нодопустимости
злоупотребления прttвом.

В слуrае, если текст письменного обращения не поддаётся rrрочтению, ответ на
обращение не даётся и оно не подлежит напрЕlвлению на рассмотрение в государственныЙ
ОРгUtН, ОРГаН МеСТНОГО СЕlП,IОУПРalВЛеНИЯ ИЛИ ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ В СООТВеТСТВИИ С ИХ

компетенцией, о чём в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается
граждчlнину, нtшравившему обрапIение, если его Ф.И.О. и почтовьй адрес поддаются
прочтению.

В слуrае, если в письменном обращении грtDкданина содержится вопрос, на
которьй ему мгновенно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
нЕlпрtlвленными обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или
обстоятельства, руководитель государствеIIного оргtlна местного сalNdоуIIравления,

должЕостное лицо либо уполномоченшое на то лицо в праве принять решение о
безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с граждil{ином по

данному вопросу при условии, что указанное обращение и раJIее направJuIемые

обрапIения нЕlпрЕlвjulлись в один и тот же государственный орган, орган местного
самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомJuIется грФкданин, н€lпрatвивший обращение.

В слуrае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
бьrгь дан без разгJIаIпения сведений, состttвJulющих государственную или иную
охраняемую федера.пьным законом тайну, граждatнину, нzшравившему обращение,
сообщается о невозможности дать ответ по существу IIоставленного в нём воIIроса в связи
с недоступностью рtlзглашения указанньж сведений.

Если при.tлtны, по которым ответ по существу поставленньD( в обращении вопросов
не мог быть дан, в последующем бьши устрчIнены, гражданин вправе вновь нtшравить
обращение в соответствующий государственный орган, орган местного сtlпdоуправления

или соответствующему должностному лицу.



5.4. Основанием дJuI начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа.llованиrl

явJUIю,тся письменные либо устные (при личном приёме) обращения (жалобы) заявителей

в администрацию сельского поселениrI <Село Волковское>>.

5.5. Общие требования к lrорядку подачи рассмотрения жалобы:
- возможность подачи жа-тrобы в письменной форме на бумажном носиТеле, В

электронном виде в Администрацию;
- возможность подачи жалобы по почте, через многофункционаJьньй центр, С

использовЕtнием информационно-телекоммуникационные сети Интернет, официЕ}пьного

сйта органов власти Калужской области, федеральной государственной информационноЙ

системы < Единый портttп государственньD( и муниципаJIьньD( услуг (функций)>,

государственной информационной системы кПорта.ll государственньD( и муниципttльньD(

услуг (функuиЙ) Калужской области, а также возможЕость податIи жалобы при JIичном

приёме зffIвитеJuI;
5.6. Порядок пода!м и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездеЙствия)

А,щ,tинистрации предоставJuIющей муниципальную услугу.
Порялок рассмотрения обращений граждан распространJIется на все обраЦения

цраждан, за исключением обращений, которые подлежат рассмотрению в поря.Ще,

ycTElHoBJIeHHoM федеральНыми конСтитуционными законами и иными федеральньпли
зЕжонtlпdи.

5.7. ТребованиrI к содержанию жалобы.
5.7.1. Гражданин в своём письменном обратцении в обязатеJIьном порядке ука:}ывает

нtlименование органа местного сtlп,Iо}rправления, в который HaпpaBJUIeT письменное
обршцение, фаlrлилию, имя, отчество соответствующего должЕостного лица, должнОСТЬ, а

также свои фаruилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть
нtшравлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает сугь предлоЖениlI,

зtIявления итпt жалобы, стtlвит личную подпись и дату.
В слуrае необходимости в подтверждение своих доводов грЕDкданин rrрилагаеТ к

письменному обращению докумонты и мt}териалы либо их копии.
Обращение, пост)rпившое в орган местного саN,Iоуправления или должностноМУ лицУ

в форме элекц)онного документq подлежит рассмотрению в порядке, устаноВленном
зtконодательством.

В обращении граждztнин в обязательном порядке указывает свои фамилию, иМЯ,

отчество, адрес электронной почты, если ответ должен быть напрЕIвл9н в форме
электронного документ4 и почтовьй адрес, если ответ должен быть напрЕ}влен в

письменной форме. Гражданин вправе приложить к такому обращении необходимые

документы и материалы в электронной форме либо направить укztзанные документы и
материчrлы или их коrrии в IIисьменной форме.

5.7.2. Права заинтересовuIнньD( лиц на получение информации и документоВ,
необходимьж дIя рассмотрения жалобы.

Заявители имеют пр€tво на полr{ение информации и документов, необхоДиМьD( ДJUI

обоснования и рассмотрения обращения (жалобы).

,Щолжностные лица А,щ,tинистрации обязаны предоставить зtuIвитеJIю возможносТЬ

ознЕжомлениrI с документами и мЕrтери€tлами, непосредственно затрагивtlющими его права

и свободы, если Ее имеется установлеЕньIх федеральным законодатеJьством ограrrичениЙ

на информацию, содержащуюся в этих документах, материЕIлtlх.

При этом документы, ранее подttнные зчUIвитеJшIми в Администрацию, вьцаются по
их просьбе в виде выписок или копий.

5.8. Наименовtlние органа муниципальноЙ власти и должностньD( лиц, коТорыМ

может бьrгь адресовано обрацение (жалоба) зffIвитеJuI в досудебном (внесУдебНОМ)

порядке.
- Администрация сельского поселения кСело Волковское>> .

5.9. Срок рассмотрения обращения (жалобы), поступившего в установленном
порядке, не должен превышать тридцi}ти календарньж дIей со дня регистрациИ
обращения.



В исклю.плтельньD( сJrrlff{х срок рассмотрениrI обращения ( жа.побы) может быть
продлён, но не более чем на тридцать календарньlх днейо при этом необходимо редомиТЬ
о продлении срока рассмотрения обращения гражданина, его направившего.

Обращение, пост)дIившее в орган местного саil,Iоуправлениrl или доJDкностному лицу
в соответствии с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению.

Письменное обращение, содержаIцее вопросы, решение KoTopbD( не входит в
комIIетенцию органа местного счlN{оуправлениjI или должностного лица, ЕtшрulвJUIется в

течении семи кчlлендарньж дней со дня регистрации в соответствующий орган или
соответствующему должностному лицу, в компетенции KoTopblx входит решение
поставленньж в обрапIении вопросов, с уведомлением гражданин1 направившего
обраrцение, о переадресации обращения.

5. 1 0. Результатом досудебного (внесудебного) обжа.rrовапия явJIяются:
_ признчlние обращения ( жа;lобы) обоснованньшл (информирование зtuIвитеJIя о

результате рассмотрения обращения ( жалобы) и нЕшравление в Администрацию
требования об устранении выявленньD( нарушений, о привлечении к ответственности в

соответствии с зЕжонодательством Российской Федерации должностного лица И

муниципального служащего, отвотственного за действия ( бездействие);
- признание обращения (жа-тlобы) необоснованным (направление зffIвителю

письменного мотивировtlнного отказа в удовлетворении жа-побы).



Приложение 1

к а,щ{инистративному регламенту
по предоставлению муншршальной усlryги

<Признание граждан малоимущимщ в цеJutх

цредоставленли им жилых помещешй
муниципапьного жилищного фонда по договорам соIц{ального найlrла>

Блок-схема
последовательностИ действий при предосТавJIениИ мунициrrаЛьной услуги <<Об угверlчении учетной
пормы и нормы предоставJIения жилого помещения по договору социального найма>

Приём и регистрация заJ{вления с документами

Проверка документов и подготовка докуI\{ентов на заседание

жилищной комиссии администрации сельского поселения ( село
Волковское>>

Подготовка rrроекта ПостшrовлеЕия о признании гражданина

мtlлоимущим9 В цеJIях предостаВления жилого помещениrI муниципttльного

жилищного фонда по договораN{ социarльного найма или уведомления об

отк€lзе призн€lниrl граждчtнина малоимущим, в цеJUIх предоставлениrI жилого

1rомещения муниципt}льного жилищного фонда по договорЕlм социального

нйма

Подписание проекта Постановпения о признzlнии граждаЕина
малоимущим, В цеJUtх предостЕtВJIения жилого IIомещения мунициIItlльного

жилищного фонда по договорЕtI\{ СОЦИirльного найма или уведомления об

Регистрачия проекта Постановлениr{ о признЕtнии гра)кдаЕиIIа

малоимущим, в цеJIях предоставления жилого помещеЕия муниципitльного

жилищного фонда по договораN{ социального найма или уведомления об отказе

Вьцача Постановления о признании граждztнина малоимУЩиМ, в цеJUIх

предоставления жилого помещониrI муниципального жиJIищного фонда по

договораN{ социtlльного найма или уведомления об отказе



Приложение 2
к административному регламенту

по цредоставлению муницLшirльной усrryги
кПризнание грalкдан малоимущими, в цеJutх

предостtlвлениrl им жилых помещеrшш1

муницип1IJIьного жилишIного фонда по договорам социальЕого найдrrа>

ЗАЯВЛЕНИЕ

от
фамилия, имrI, отчество

дата и место рождения

реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия ,номер, кем, когда вьцан)

мрес регистрации по месту жительства, номер телефона
Прошу признать меня и членов моей семьи малоимущими в

учёт и предоставлениrI по договору социапьного найма
муниципЕrльного жиJIищного фонда.

цеJUIх постановки на
жилого помещения

Сведения о составе семьи:
Ф.И.о. члена семьи Родственные

отношения
Алрес регистрации
по месту жительства

Отношение к работе,
rлrёбе

Паспортные данные Серия, номер, дата
вьцачи

Кем вьцан Место и дата
рождония

Ф.И.о.Iшsна семьи Родственные
отношения

Мрес регистрации
по месту жительства

Отношение к работе,
учёбе

Паспортные данные Серия, номер, дата
вьцачи

Кем вьцан Место и дата
рождения

Ф.И.о. члена семьи Родственные
отношения

Адрес регистрации
по месту жительства

Отношение к работе,
учёбе

Паспортные данные Серия, номер, дата Кем выдан Место и дата



вьцачи рождения

Ф.И.о. члена семьи Родственные
отношения

Адрес регистрации
по месту жительства

Отношение к работе,
учёбе

Паспортные данные Серия, номер ,дата
вьцачи

Кgц зьтлаН Место и дата
рождения

Ф.И.о. тшена семьи Родственные
отношения

Адрес регистрации
по месту жительства

Место й дата
рождениrI

Паспортные данные Серия, номер, дата
вьцачи

Кем вьцан Место и джа
Dождения

Я и члены моей семьи пред}цреждены об ответственности, предусмотренной
законодательством, за предоставление недостоверньж сведений. .Щаём согласие на
проведение проверки предоставлеЕньIх сведений. Обязуемся ежегодно сообщать обо всех
произошедших изменениях в составе предоставленньIх сведений с представлением
соответствующих документов.

С перечнем видом доходов, а также имущества, )лIитьтRаемьж при отнесении
граждан к малоимущим в цеJuIх постановки на уrёт нуждающихся в жилом помещении,
ознакомлены.

Подписи заявитеJuI ,подавшего зiulвления, и совершеннолетних членов семьи:
1

(подпись) фасшифровка подписи)
2

20 г.

Ф.И.О. должность лица (подпись)
принявшего зtUIвление


