
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 20 июня 2011 года                                                                                            № 374

ст-ца Староминская

Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений

муниципального жилищного фонда Староминского сельского поселения по
договору социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об

общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» и

положением «О порядке владения, пользования и распоряжения объектами

муниципальной собственности Староминского сельского поселения Старомин-

ского района» от 27.11.2009 года № 3.17., руководствуясь статьей 30 Устава

Староминского сельского поселения Староминского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент по предо-

ставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых поме-

щений муниципального жилищного фонда Староминского сельского поселения

по договору социального найма» (далее – Регламент).

2. Заместителю главы Староминского сельского поселения Староминского

района (Лубенец А.А.) обеспечить исполнение настоящего Административного

регламента.

3. Управляющему делами администрации Староминского сельского

поселения – Кузьменко Л.Г. обеспечить опубликование настоящего

Постановления на официальном сайте администрации Староминского сельского

поселения.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на

заместителя главы Староминского сельского поселения Староминского района

(Лубенец А.А.).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                           В.Т. Литвинов



Приложение № 1

к Административному регламенту

Главе Староминского сельского поселения

от _________________________________
(фамилия, имя , отчество)

прожив.____________________________

___________________________________

тел.________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  предоставить  мне  по  договору  социального  найма  жилое

помещение, расположенное по адресу: ___________________________________,

на следующий состав семьи:

1._______________________________________________________________
(фамилия, имя ,отчество, степень родства)

2.______________________________________________________________ 
(фамилия , имя , отчество, степень родства)

3.______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

«_____» _____________ 200_ г.

______________________________                  ______________________________
(подпись)  (расшифровка подписи)

Подписи совершеннолетних членов семьи:

1.____________________________________                         ______________________________________

(подпись) (расшифровка подписи)

2.____________________________________                         _____________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 2

к Административному регламенту

Главе  Староминского  сельского

поселения

от _________________________________
(фамилия, имя , отчество)

прожив._____________________________

____________________________________

тел._________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить мне по договору социального найма освободившиеся

жилое  помещение  в  коммунальной  квартире,  расположенной  по  адресу:

____________________________________________________________________,

на следующий состав семьи:

1.______________________________________________________________
(фамилия , имя, отчество, степень родства)

2. _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

3. _____________________________________________________________ 
(фамилия , имя , отчество, степень родства)

В коммунальной квартире № ___ дома, №____ по ул. _________ занимаю

(___________________________________________________________________)

(на основании договора социального найма  и (или) на праве собственности)

жилое помещение №_____, на учете нуждающихся как гражданин, признанный

малоимущим _______________________________ ( состою, не состою).

«_____» _______________ 200_ г.

_____________________________                      ____________________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи)

Подписи совершеннолетних членов семьи:

____________________________                       _____________________________
(подпись)  ( расшифровка подписи)

___________________________________                            ___________________________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи)



Приложение № 3

к Административному регламенту

Главе Староминского сельского поселения

от _________________________________
(фамилия, имя , отчество)

прожив._____________________________

тел._________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В  связи  с  _______________________________  (со  сносом,  реконструкцией,

переводом  в  нежилое,  признанием  непригодным  для  проживания),  занимаемого  мною  по

договору социального найма жилого помещения, расположенного по адресу: 

прошу  предоставить  мне  по  договору  социального  найма  жилое  помещение,

расположенное по адресу: ______________________________________________ 

на следующий состав семьи:

1.______________________________________________________________ 
(фамилия , имя , отчество, степень родства)

2. ______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, степень родства)

3. _______________________________________________________________________________

(фамилия, имя , отчество, степень родства)

«____» ___________________ 200_ г.         

__________________________                            _____________________________ 
(подпись)  (расшифровка подписи)

Подписи совершеннолетних членов семьи нанимателя:

_____________________________________                        _______________________________________ 

(подпись) (расшифровка подписи)

_____________________________________                        _______________________________________ 

(подпись)  (расшифровка подписи)



Приложение № 4

к Административному регламенту

Главе Староминского сельского поселения

от ___________________________________
(фамилия, имя , отчество)

прожив. ______________________________

______________________________________

тел. __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В  соответствии  со  ст.  81  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации,

прошу  предоставить  мне  жилое  помещение  меньшего  размера  взамен

занимаемого мною по договору социального найма от ________ № _____ жилого

помещения, расположенного по адресу: ст. Староминская, ул. _______________,

дом № _____, квартира № _____, общей площадью __________ кв.м.

                                                                                            _______________________
(дата)

                           _________________                      ____________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) _____________________________________________________________ 
(наименование документа, кем и когда выдан)

2) _____________________________________________________________ 
(наименование документа, кем и когда выдан)

3) _____________________________________________________________ 
(наименование документа, кем и когда выдан)

Заявление и прилагаемые к нему документы приняты:

__________________ 20__ г.

_______________________   ______________   _____________________________
(должность лица   (подпись и дата) (расшифровка подписи)

           принявшего заявление)



Приложение № 5

к Административному регламенту

Главе Староминского сельского поселения

от __________________________________
(фамилия, имя , отчество)

прожив. _____________________________

____________________________________

тел. ________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, ___________________, согласен занять жилое помещение по адресу: ул.
(Ф.И.О.)

___________________, дом № ______, квартира № _____, взамен занимаемой

мною  по  договору  социального  найма  от  _______  20__  года  №  ______  по

адресу:  ст.  Староминская,  ул.  _________, дом № _______, квартира № ____,

составом семьи:

1. _______________________________________
(Ф.И.О., степень родства)

2.________________________________________
(Ф.И.О., степень родства)

3. _______________________________________
(Ф.И.О., степень родства)

           ______________     _______________      _____________________________
(дата)   (подпись) (расшифровка подписи)



Приложение № 6

к Административному регламенту

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

Я, _____________________________________________________________
(Ф.И.О. нанимателя)

_____________________________________________________________________
(номер и серия паспорта, когда и кем выдан)

и члены моей семьи:

№ Ф.И.О. Родственные

отношения

серия, номер паспорта,

когда и кем выдан

согласны  занять  жилое  помещение  по  адресу:  ст.  Староминская,  ул.

_____________,  дом  № _________,  квартира  № _________,  общей площадью

______ кв.м.

При  получении  вышеуказанного  жилого  помещения  по  договору

социального найма обязуемся освободить ранее занимаемое жилое помещение

по  адресу:  ст.  Староминская,  ул.  ____________,  дом  № ______,  квартира  №

_______  и  расторгнуть  заключенный  на  него  договор  социального  найма  от

__________ № ______.

1. ________________      ________________________      ________________
    (подпись) (расшифровка подписи)         (дата)

2. ________________      ________________________      ________________
    (подпись) (расшифровка подписи          (дата)

3. ________________      ________________________      ________________
     (подпись) (расшифровка подписи)        (дата)



Приложение № 7

к Административному регламенту

Акт приема-передачи нанимателю жилого помещения

к договору _____________ от ______________ № _________

ст. Староминская                                                                 «___» ________ 200__ г.

Администрация  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района, именуемая в дальнейшем «наимодатель», в лице Главы Староминского

сельского  поселения  Староминского  района,  действующего  на  основании

Устава с одной стороны, и _____________________________________________,

именуемый  в  дальнейшем  «Наниматель»,  с  другой  стороны  составили

настоящий акт о следующем:

Наимодатель  передает  Нанимателю,  а  наниматель  принимает  жилое

помещение, расположенное по адресу: __________________________________.

Данное помещение является свободным от прав иных лиц и пригодно для

проживания, его состояние соответствует требованиям пожарной безопасности,

санитарно-гигиеническим,  экологическим  и  иным  требованиям,

предусмотренным действующим законодательством.

В  жилом  помещении  находится  следующее  санитарно-техническое

оборудование ________________________________________________________,

находящиеся в исправном состоянии.

Дата проведения текущего ремонта жилого помещения: __________.

Реквизиты сторон:

Наимодатель: _______________________   Наниматель: ____________________

подпись Наимодателя ______________   подпись Нанимателя _______________



Приложение № 8

к Административному регламенту

Акт сдачи жилого помещения наймодателю

к договору __________________ от _________ № ____

ст. Староминская                                                                  «____» _________ 200_ г.

Администрация  Староминского  сельского  поселения  Староминского

района, именуемая в дальнейшем «наимодатель», в лице Главы Староминского

сельского поселения Староминского района, с одной стороны, и ______________

_____________________________________________________________________ 

именуемый  в  дальнейшем  «Наниматель»,  с  другой  стороны  составили

настоящий акт о следующем:

Наниматель  передает  Наймодателю,  а  Наимодатель  принимает  жилое

помещение, расположенное по адресу: ____________________________________

Наниматель  исполнил  свои  обязанности  по  выполнению  ремонта:

_____________________________________________________________________.

Подпись Наимодателя _______________   подпись Нанимателя _______________



Приложение

Утверждено

Постановлением администрации

Староминского сельского поселения

Староминского района

от 20.06.2011 г. № 374

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги гражданам жилых помещений

муниципального жилищного фонда Староминского сельского поселения по
договору социального найма

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

Настоящий Административный регламент по предоставлению гражданам

жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  Староминского

сельского  поселения  по  договору  социального  найма  (далее  –  Регламент)

разработан  в  целях  повышения  качества  предоставления  и  доступности

муниципальной  услуги,  создания  комфортных  условий  для  получения

муниципальной услуги.

Регламент  определяет  порядок,  сроки  и  последовательность  действий

(административных процедур) при исполнении муниципальной услуги.

1.1. Заявителем  муниципальной  услуги  (далее  –  заявитель)  является

физическое лицо или полномочный представитель.

1.2. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной

услуги:

1.2.1.  Информация  о  месте  нахождения  и  графике  работы исполнителя

муниципальной услуги:

Место нахождения МКУ «УМИ»: ст. Староминская, ул. Кольцовская, 24,

каб. № 24, 2-й этаж;

Почтовый адрес отдела: 353600, ст. Староминская, ул. Кольцовская, 24;

Адрес  официального  Интернет-сайта  администрации  Староминского

сельского поселения Староминского района: StaromPos@yandex.ru.

График работы МКУ «УМИ» по оказанию данной услуги:

Среда с 09-00 до 17-00

Пятница с 9-00до 16-00

1.2.2. Справочный телефон: (8861) 2-37-92, 2-34-40

1.3.  Порядок  получения  информации  заявителем  по  вопросам

предоставления муниципальной услуги:

-  информация  о  муниципальной  услуге  по  предоставлению  гражданам

жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  Староминского

сельского  поселения  Староминского  района  по  договору  социального  найма
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предоставляется  заявителям  по  их  запросу  (по  письменному  запросу  –  в

письменном виде, по устному запросу – в устной форме), не позднее 30 дней с

момента поступления запроса.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги.

Муниципальная  услуга  –  предоставление  гражданам жилых помещений

муниципального  жилищного  фонда  Староминского  сельского  поселения

Староминского района по договору социального найма.

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Муниципальная  услуга  предоставляется  администрацией  Староминского

сельского поселения Староминского района в лице Муниципального казённого

учреждения «Управления муниципальным имуществом», далее – МКУ «УМИ».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.

Результатом  предоставления  муниципальной  услуги  является

предоставление гражданину жилого помещения гражданам жилых помещений

муниципального  жилищного  фонда  Староминского  сельского  поселения

Староминского района по договору социального найма является:

2.3.1.  Протокол  заседания  жилищной  комиссии,  созданной  в

администрации Староминского сельского поселения Староминского района.

2.3.2.  Постановление  главы  Староминского  сельского  поселения

Староминского района:

- о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  по  договору

социального найма;

-  о  предоставлении  по  договору  социального  найма  освободившегося

жилого помещения в коммунальной квартире;

- о предоставлении нанимателю по договору социального найма жилого

помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения;

2.3.3.  Уведомление  об  отказе  в  предоставлении  жилого  помещения  по

договору социального найма;

2.3.4. Договор социального найма жилого помещения;

2.3.5.  Соглашение  о  расторжении  договора  социального  найма  при

предоставлении нанимателю по договору социального найма жилого помещения

меньшего размера взамен занимаемого жилого помещения;

2.3.6. Акт приема-передачи;

2.3.7. Акт сдачи наимодателю жилого помещения.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.

Постановление  администрации  Староминского  сельского  поселения

Староминского  района  по  предоставлению  гражданам  жилых  помещений

муниципального  жилищного  фонда  Староминского  сельского  поселения

Староминского района по договору социального найма, принимается не позднее

чем через тридцать рабочих дней со дня подачи заявления и предоставления
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документов.

Решения о предоставлении жилых помещений по договорам социального

найма выдаются или направляются гражданам,  в  отношении которых данные

решения  приняты,  не  позднее,  чем  через  три  рабочих  дня  со  дня  принятия

данных решений.

Подбор  жилого  помещения  меньшего  размера  для  предоставления

нанимателю  по  договору  социального  найма  взамен  занимаемого  жилого

помещения осуществляется в течении трех месяцев со дня подачи заявления.

Договора  социального  найма  заключается  в  срок,  установленный

распоряжением о предоставлении жилого помещения.

Передача нанимателю по акту жилого помещения в течении 10 дней со

дня подписания договора социального найма.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется, в соответствии с:

- Конституцией Российской Федерации;

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ;

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 № 189-ФЗ

«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;

-  Федерального  закона  от  27.07.2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении

положения  о  признании  помещения  жилым  помещением,  жилого  помещения

непригодным  для  проживания  и  многоквартирного  дома  аварийным  и

подлежащим сносу или реконструкции»;

-  Уставом  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,

утвержденного  Решением  Совета  Староминского  сельского  поселения

Староминского района.

2.6.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для

предоставления муниципальной услуги.

Для  предоставления  жилого  помещения  муниципального  жилищного

фонда по договору социального найма гражданин предоставляет в МКУ «УМИ»,

следующие документы:

2.6.1.  При распределении жилых помещений гражданам,  состоящим на

учете нуждающихся:

-  заявление  о  предоставлении  жилого  помещения,  подписанное  всеми

совершеннолетними членами его семьи (приложение № 1, № 2, № 3);

-  письменное  обязательство  совершеннолетних  членов  семьи  об

освобождении  ими  после  получения  жилого  помещения  ранее  занимаемого

жилого помещения по договору социального найма или договору найма жилых

помещений  государственного  или  муниципального  специализированного

жилищного фонда;

-  документы,  необходимые  для  решения  вопроса  о  принятии  на  учет

нуждающихся в жилых помещениях по состоянию на дату подачи заявления о
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предоставлении жилого помещения, с целью подтверждения права состоять на

учете.

2.6.2. Для подтверждения  нуждаемости в жилых помещениях:

- документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;

-  документы  о  наличии  родственных  отношений  (свидетельство  о

рождении  ребенка,  свидетельство  о  заключении  брака,  судебные  решения  о

признании членов семьи и др.);

-  справка  о  гражданах,  зарегистрированных  по  месту  постоянного

жительства заявителя;

-  документы,  подтверждающие  временное  отсутствие  членов  семьи

заявителя по причине прохождения службы по призыву в Вооруженных Силах

Российской Федерации, пребывания в учреждениях, исполняющих наказание в

виде лишения свободы, либо обучения в образовательных учреждениях среднего

профессионального и высшего профессионального образования по очной форме

(в случае временного отсутствия члена семьи заявителя);

-  справка  организации,  уполномоченной  на  ведение  государственного

технического  учета  и  технической  документации,  органа,  осуществляющего

государственную  регистрацию  прав  на  недвижимое  имущество,  о

существующих и прекращенных правах на жилые помещения на заявителя и

каждого члена его семьи либо об отсутствии сведений о регистрации прав на

недвижимое имущество за последние пять лет.

2.6.3.  В  зависимости  от  основания  признания  нуждающимися  в  жилых

помещениях граждане дополнительно предоставляют следующие документы:

2.6.3.1. При признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, не

являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма

или  членами  семьи  нанимателя  жилого  помещения  по  договору,  либо

собственниками  жилых  помещений или  членами  семьи  собственника  жилого

помещения:

-  документ,  на  основании  которого  заявитель  и  его  семья  используют

жилое помещение,  где  они проживают на момент подачи заявления (договор

поднайма,  найма,  безвозмездного  пользования  и  иные  предусмотренные

действующим законодательством);

2.6.3.2.  При  признании  нуждающимися  в  жилых  помещениях  граждан,

являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма

или членами семьи нанимателя,  либо собственниками жилых помещений или

членами  семьи  собственника  жилого  помещения  и  обеспеченных  общей

площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы:

- правоустанавливающий документ на жилое помещение, где заявитель и

его семья проживают на момент подачи заявления (договор социального найма

или ордер, свидетельство о праве собственности и иные документы);

2.6.3.3.  При  признании  нуждающимися  в  жилых  помещениях  граждан,

проживающих  в  помещениях,  не  отвечающих  установленным  для  жилых

помещений требованиям:
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- документы, подтверждающие проживание в помещении, не отвечающем

установленным требованиям (акт уполномоченного органа о признании жилого

помещения непригодным к проживанию);

2.6.3.4.  При  признании  нуждающимися  в  жилых  помещениях  граждан,

являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма,

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма,

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма

или собственниками жилых помещений,  членами семьи собственника жилого

помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в

составе  семьи  имеется  больной,  страдающий  тяжелой  формой  хронического

заболевания,  при  которой  совместное  проживание  с  ним  в  одной  квартире

невозможно,  и  не  имеющими  иного  жилого  помещения,  занимаемого  по

договору социального найма или принадлежащего на праве собственности:

- правоустанавливающие документы на жилое помещение в квартире, где

проживает  семья,  в  которой  имеется  больной,  страдающий  тяжелой  формой

хронического заболевания;

- справка о регистрации по месту жительства гражданина, страдающего

тяжелой формой хронического заболевания;

-  медицинское  заключение  о  наличии  тяжелой  формы  заболевания  у

гражданина,  при  которой  совместное  проживание  с  ним  в  одной  квартире

невозможно,  согласно перечню заболеваний,  установленному Правительством

Российской Федерации.

2.6.4. Для подтверждения права быть признанными малоимущими:

-  справка  из  управления  социальной  защиты  населения  Староминского

сельского поселения о размере дохода, приходящегося на каждого члена семьи

или одиноко проживающего гражданина;

-  документ  из  органа  налоговой  службы  (уведомление)  о  подлежащих

уплате  или  уплаченных  налогах  на  недвижимое  имущество  и  транспортные

средства либо справка органа, осуществляющего техническую инвентаризацию

недвижимости,  об  инвентаризационной  стоимости  (в  случае  отсутствия  у

гражданина  и  членов  его  семьи  недвижимого  имущества  или  транспортных

средств, принадлежащих им на праве собственности, предоставляется справка

органов,  осуществляющих  регистрацию  прав  на  недвижимое  имущество  и

транспортные  средства);  стоимость  транспортного  средства  заявляется

гражданином и указывается в заявлении.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Основанием для отказа в приеме и рассмотрении документов являются:
-  предоставление документов лицом, не наделенным соответствующими

полномочиями.

- непредставление оригиналов документов.

2.8.  Перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной

услуги.

В  предоставлении  муниципальной  услуги  может  быть  отказано  на

следующих основаниях:

5



-  обращение  лица,  не  относящегося  к  категории  заявителей

(представителей заявителя);

- заявителем не представлены необходимые документы;

- отказа самого заявителя;

- выяснения обстоятельств о предоставлении заявителем ложных данных;

- смерти заявителя (представителя заявителя).

Отказ в предоставлении муниципальной услуги готовится в письменном

виде,  регистрируется  и  направляется  заявителю,  не  позднее  чем  через  три

рабочих дня со дня принятия такого решения по адресу, указанному в заявлении,

с  обязательным  обоснованием  оснований  отказа  в  соответствии  с  Законом

Краснодарского края от 29.12.2008 № 1655-КЗ «О порядке ведения органами

местного  самоуправления  учёта  граждан  в  качестве  нуждающихся  в  жилых

помещениях».

2.9.  Размер  платы,  взимаемой  с  заявителя  при  предоставлении

муниципальной услуги.

Услуга предоставляется бесплатно.

2.10.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о

предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата

предоставления муниципальной услуги.

Время ожидания в  очереди для представления документов и получения

консультации  не  должно  превышать  25  минут,  продолжительность  приема  у

уполномоченного лица не должно превышать 20 минут по каждому заявлению

по предоставлению муниципальной услуги.

2.11.  Срок  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении

муниципальной услуги.

Запрос  заявителя  регистрируется  в  администрации  Староминского

сельского  поселения  (в  приемной  главы,  кабинет  №  1)  в  течение  одного

рабочего дня.

2.12.  Требования  к  помещениям,  в  которых  предоставляются

муниципальной услуги.

Помещение,  в  котором предоставляется  муниципальная  услуга,  должно

обеспечивать:

-  комфортное  расположение  заявителя  и  должностных  лиц,

осуществляющих прием;

-  возможность  и  удобство  оформления  заявителем  письменного

обращения;

- телефонную связь;

- возможность копирования документов;

- оборудование мест ожидания;

- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.

Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы

информационными стендами,  на  которых  размещается  информация  о  днях  и

времени приема граждан, настоящий регламент.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
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Главным  критерием качества  оказания  муниципальной  услуги  является

удовлетворенность  заявителей.  Вторичные  критерии:  доступность  услуг  и

доступность информации о муниципальной услуге.

Оценка  качества  осуществляется  на  основе  мониторинга,  при  котором

реализуется получение информации:

- о доступности предоставляемой муниципальной услуги;

- о качестве предоставляемой муниципальной услуги;

- о степени удовлетворенности качеством предоставляемой услуги;

- о потребностях в муниципальной услуге.

Показателями  доступности  и  качества  муниципальной  услуги  также

является  соблюдение  сроков  ее  предоставления,  а  так  же  отсутствие

обоснованных жалоб со стороны заявителей.

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ

ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1.  Последовательность  действий  при  предоставлении  муниципальной

услуги.

Осуществление  муниципальной  функции  включает  в  себя  последо-

вательность следующих  административных процедур:

-  уведомление  заинтересованных  граждан  о  распределении  жилого

помещения;

- прием документов от граждан для установления права на предоставление

жилого помещения по договору социального найма;

- проведение проверки предоставленных гражданином документов;

-  подбор  жилого  помещения  меньшего  размера  для  предоставления

нанимателю  по  договору  социального  найма  взамен  занимаемого  жилого

помещения;

-  принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении

жилого помещения по договору социального найма;

- уведомление гражданина о принятом решении;

- заключение договора социального найма;

-  расторжение договора социального найма на ранее занимаемое жилое

помещение (при предоставлении жилого помещения меньшего размера).

3.1.1.  Специалист  МКУ  «УМИ»  в  2-х  дневный  срок  с  момента

поступления  сведений  о  свободном  пригодном  для  постоянного  проживания

граждан  жилом  помещении  уведомляет  заинтересованных  граждан  о

предстоящем  распределении  жилого  помещения  в  письменном  виде  и

предлагает  предоставить  перечень  документов,  указанных  в  пункте  2.6.

настоящего Регламента.

3.1.2.  Прием  документов  от  граждан  для  установления  права  на

предоставление жилого помещения по договору социального найма:

Специалист  МКУ  «УМИ»  на  личном  приеме  принимает  от  граждан
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документы, указанные в настоящем Положении.

3.1.3. Проведение проверки предоставленных гражданином документов:

-  специалист  МКУ  «УМИ»  проверяет  полноту  предоставленных

гражданином документов, правильность их оформления и заверения;

-  при  выявлении  отсутствия  необходимых  для  выполнения  функции

документов или  отсутствия  в  них  необходимых  сведений  специалист  МКУ

«УМИ»  предлагает  гражданину  предоставить  эти  документы,  получить

дополнительную информацию.

3.1.4.  Подбор  помещения  меньшего  размера  для  предоставления

нанимателю  по  договору  социального  найма  взамен  занимаемого  жилого

помещения:

-  специалист,  в  течении  трех  месяцев  со  дня  подачи  заявления  по

согласованию  с  нанимателем,  осуществляет  подбор  помещения  меньшего

размера для предоставления по договору социального найма (приложение № 4);

-  при подборе жилого помещения наниматель подает в Администрацию

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  заявление  о

согласии на вселение в предлагаемое жилое помещение ( приложение № 5) и

обязательство  об  освобождении  ранее  занимаемого  жилого  помещения

(приложение № 6);

3.1.5.  Принятие  решения  о  предоставлении,  либо  об  отказе  в

предоставлении жилого помещения по договору социального найма:

-  по  результатам  рассмотрения  предоставленных  документов  при

предоставлении жилого помещения гражданам, состоящим на учете в качестве

нуждающихся  в  жилых  помещениях  и  при  предоставлении  освободившегося

жилого помещения в коммунальной квартире, специалист МКУ «УМИ» готовит

предложения о предоставлении жилого помещения на рассмотрение комиссии

по  жилищным  вопросам  администрации  Староминского  сельского  поселения

Староминского района (далее по тесту – комиссия);

-  решение  о  предоставлении,  либо  об  отказе  в  предоставлении  жилого

помещения  принимается  комиссией  с  учетом  предоставленных  на  ее

рассмотрение документов.

-  в  2-дневный  срок  со  дня  принятия  комиссией  решения  об  отказе  в

предоставлении жилого помещения по договору социального найма специалист

уведомляет гражданина о принятом решении в письменном виде;

- на основании решения комиссии о предоставлении жилого помещения по

договору  социального  найма  при  предоставлении  жилого  помещения

гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

и  при  предоставлении  освободившихся  жилых  помещений  в  коммунальной

квартире,  а  также  по  результатам  рассмотрения  документов,  в  случаях

предоставления жилых помещений, в связи со сносом дома, переводом жилого

помещения  в  нежилое  помещение  или  признанием  его  непригодным  для

проживания, в связи с проведением  капитального ремонта или реконструкцией

дома, при предоставлении нанимателю по договору социального найма жилого

помещения меньшего размера взамен занимаемого работник управления готовит
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проект  соответствующего  распоряжения  и  направляет  его  на  согласование  и

подписание, в установленном порядке издания муниципальных правовых актов.

3.1.6. Уведомление гражданина о принятом решении:

-  постановление  о  предоставлении  жилого  помещения  по  договору

социального  найма  специалистом  МКУ  «УМИ»  выдается  или  направляется

гражданам, в отношении которых принято решение о предоставлении жилого

помещения не позднее, чем через 3 рабочих дня со дня издания постановления.

3.1.7. Заключение договора социального найма.

На  основании  постановления  Администрации  Староминского  сельского

поселения о предоставлении жилого помещения по договору социального найма

в  срок,  установленный  данным  постановлением  (15дней)  администрация

Староминского сельского поселения Староминского района заключает договор

социального найма жилого помещения ( далее по тексту – договор).

В  случае  пропуска  срока,  установленного  для  заключения  договора  по

неуважительным  причинам  гражданином,  которому  предоставлено  жилое

помещение  управление  может  подготовить  проект  распоряжения  об  отмене

распоряжения  о  предоставлении  жилого  помещения  и  направляет  его  на

согласование  и  подписание  в  установленном  порядке  подготовки

муниципальных правовых актов.

О принятом решении гражданин уведомляется в письменной форме.

В  случае  пропуска  установленного  срока  по  уважительным  причинам

(болезнь, командировка) и их документального подтверждения, он может быть

продлен Администрацией Староминского сельского поселения Староминского

района.

В  случае  невозможности  заключения  договора  по  вине  администрации

Староминского  сельского  поселения  Староминского  района,  срок  для

заключения  договора  может  быть  продлен  на  время,  необходимое  для

устранения  причин,  препятствующих  заключению  договора,  либо  ранее

предоставленное помещение подлежит замене на равнозначное.

3.1.7.1. Специалист МКУ «УМИ» готовит проект договора;

3.1.7.2.  Проект  договора  подписывается  от  имени  наимодателя  главой

Староминского сельского поселения Староминского района;

3.1.7.3. Специалист МКУ «УМИ» на личном приеме знакомит гражданина

с подписанным договором;

3.1.7.4. В присутствии специалиста МКУ «УМИ», гражданин подписывает

договор;

3.1.7.5. Один экземпляр договора выдается на руки нанимателю. Второй

экземпляр договора и документы, на основании которых они были заключены,

формируются в дело, которое остается на хранении в МКУ «УМИ»;

3.1.7.6.  Сведения  о  заключенных  договорах  работником  МКУ  «УМИ»

вносятся в электронный реестр заключенных договоров, который дублируется

на бумажном носителе;

3.1.7.7. После подписания гражданином договора, в течении 10 дней, МКУ

«УМИ» передает нанимателю по акту (приложение № 7) жилое помещение.
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3.1.8.  Расторжение  договора  социального  найма  на  ранее  занимаемое

жилое помещение (при предоставлении нанимателю по договору социального

найма жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого):

-  на  основании постановления  о предоставлении жилого  помещения  по

договору  социального  найма  учреждение  готовит  проект  соглашения  о

расторжении  договора  социального  найма  на  ранее  занимаемое  жилое

помещение (далее по тексту – соглашение);

-  проект  соглашения  подписывается  главой  Староминского  сельского

поселения Староминского района;

-  специалист  МКУ  «УМИ»  на  личном  приеме  знакомит  нанимателя

подписанным проектом соглашения;

-  в  присутствии  специалиста  учреждения  наниматель  подписывает

соглашение;

-  один  экземпляр  соглашения  выдается  на  руки  нанимателю,  второй

экземпляр остается в учреждении.

- после подписания соглашения, наниматель передает специалисту МКУ

«УМИ»  жилое  помещение  по  акту  сдачи  жилого  помещения  наймодателю

(приложение № 8).

IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4.1. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной услуги.

Текущий  контроль  осуществляет  специалист  МКУ  «УМИ»,  в  процессе

подготовки  проекта,  постановления  администрации  Староминского  сельского

поселения  Староминского  района  о  признании  гражданина  малоимущим  и  о

принятии малоимущего одиноко проживающего гражданина или малоимущего

гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи на учет в качестве

нуждающихся  в  предоставляемых  по  договорам  социального  найма  жилых

помещениях муниципального жилищного фонда, или письменного отказа.

Полнота и качество предоставления муниципальной услуги определяются

по  результатам  проверки,  назначаемой  распоряжением  главы  Староминского

сельского поселения Староминского района.

4.2.  Ответственность  должностных  лиц  за  решения  и  действия

(бездействия), принимаемые в ходе исполнения муниципальной услуги.

Специалисты несут ответственность за:

- полноту консультирования заявителей;

- соблюдение сроков и порядка приема документов; 

-  соответствие  результатов  рассмотрения  документов  требованиям

законодательства Российской Федерации;

- полноту принятых у заявителей документов;

-  соблюдение  сроков,  порядка  предоставления  муниципальной  услуги,

подготовки отказа в предоставлении муниципальной услуги;

-  соблюдение  сроков  выдачи  уведомления  о  принятии  на  учет

10



малоимущего одиноко проживающего гражданина или малоимущих граждан и

совместно проживающих с ним членов семьи, в качестве нуждающихся в жилых

помещениях  муниципального  жилищного  фонда,  либо  отказа  в  принятии  на

учет;

- хранение документов.

Ответственность  специалистов  закрепляется  их  должностными

инструкциями в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Регламента

привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии со статьей 192

Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 27 Федерального закона от

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

5.1.  Заявители  имеют  право  на  обжалование  действий  или  бездействия

работников МКУ «УМИ» Староминского сельского поселения, участвующих в

предоставлении  услуги,  в  вышестоящие  органы  в  досудебном  и  судебном

порядке.

5.2.  Заявители  вправе  обжаловать  действия  или  бездействие  лиц,

исполняющих  муниципальную  услугу,  в  администрацию  Староминского

сельского поселения, Совет депутатов Староминского сельского поселения.

5.3. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить

письменное обращение (жалобу).

5.4.  Заявители  имеют  право  на  получение  информации  и  документов,

необходимых  для  обоснования  и  рассмотрения  жалобы,  при  наличии

письменного обращения об этом на имя главы администрации Староминского

сельского поселения.

5.5.  Должностные  лица,  ответственные  или  уполномоченные работники

администрации  Староминского  сельского  поселения  проводят  личный  прием

заявителей.

5.6. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения

жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации обращения.

5.7.  В  случае,  если  по  обращению  требуется  провести  экспертизу,

проверку  или  обследование,  срок  рассмотрения  жалобы  по  решению  главы

администрации Староминского сельского поселения может быть продлен, но не

более чем на один месяц. О продлении срока рассмотрения жалобы заявитель

услуги уведомляется письменно с указанием причин продления.

5.8. Порядок продления и рассмотрения обращений в зависимости от их

характера устанавливается данным регламентом.

5.9.  Обращение  (жалоба)  заявителя  в  письменной  форме  должно

содержать следующую информацию:
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- фамилия, имя, отчество гражданина (наименование юридического лица),

которым  подается  жалоба,  его  место  жительства,  пребывания  (юридический

адрес);

-  наименование  должности,  фамилии,  имени  и  отчества  исполнителя

муниципальной  услуги  (при  наличии  информации),  решение,  действие

(бездействие) которого обжалуются, суть обжалуемого действия (бездействия).

5.10.  Дополнительно указываются:

- причины несогласия с обжалуемым действием (бездействием);

-  обстоятельства,  на  основании  которых  потребитель  результатов

предоставления услуги считает, что нарушены его права, свободы и законные

интересы,  созданы  препятствия  к  их  реализации  либо  на  него  незаконно

возложена какая-либо обязанность;

- требования о признании незаконными действий (бездействия);

- иные сведения, которые потребитель результатов предоставления услуги

считает необходимым сообщить.

5.11.  К  жалобе  могут  быть  приложены  копии  документов,

подтверждающих  изложенные  в  жалобе  обстоятельства.  В  таком  случае,  в

жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.

5.12. Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения

жалобы, отсутствуют или не приложены к обращению, решение принимается

без учета доводов, в подтверждение которых документы не представлены.

5.13. Жалоба подписывается подавшим ее заявителем.

5.14.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  уполномоченное  лицо,

ответственное  за  предоставление  услуги,  или  уполномоченный  работник

принимает  решение  об  удовлетворении  требований  заявителя  и  о  признании

неправомерным  действия  (бездействия)  исполнителя  либо  об  отказе  в

удовлетворении жалобы.

5.15.  Письменный  ответ,  содержащий  результаты  рассмотрения

обращения, направляется заявителю.

5.16. Обращение заявителя не рассматривается в следующих случаях:

- отсутствие сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в

чем выразилось, кем принято), о лице, обратившемся с жалобой (фамилия, имя,

отчество, адрес, наименование юридического лица, адрес юридического лица);

- отсутствие подписи заявителя.

5.17.  Письменный  ответ  с  указанием  причин  отказа  в  рассмотрении

жалобы направляется заявителю не позднее 15 дней с момента ее получения.

5.18.  Заявители  вправе  обжаловать  решения,  принятые  в  ходе

предоставления  услуги,  действия  или  бездействие  должностных  лиц,

ответственных или  уполномоченных работников,  работников,  участвующих в

предоставлении услуги, в судебном порядке.

5.19. Заявители вправе обжаловать как вышеназванные решения, действия

или бездействие  должностного лица,  так и  послужившую основанием для их

принятия или совершения информацию, либо то и другое одновременно.

5.20.  Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  (внесудебного)
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обжалования  действий (бездействия),  а  также решения уполномоченных лиц,

принятых  в  ходе  предоставления  ими  муниципальной  услуги,  является

нарушение прав и законных интересов заявителя.

5.21.  Заинтересованные  лица  могут  обжаловать  в  судебном  порядке

действия  (бездействие)  и  решения,  осуществляемые  (принятые)  в  ходе

предоставления  муниципальной  услуги,  в  установленном  законодательством

Российской  Федерации  порядке  в  соответствии  с  подведомственностью  дел,

установленной процессуальным законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы

Староминского сельского поселения

Староминского района                                                                           А.А. Лубенец

13


