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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТС КИЙ РАЙОН

УШАКОВСКОЕ МУН ИЦИПАЛ ЬНОЕ ОБРАЗОВАН ИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ПРЕДОСТАВЛЕН ИЯ МУН ИЦИПАЛ ЬНОЙ УСЛУГИ

к ПРЕДОСТАВЛ ЕНИ Е МАJlОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ
жильlх помЕLцЕниЙ мун иципАльного жилUщного

ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАИМАD

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 27,0Т.2010 Ns 210-ФЗ кОб организации предоставления
государственных и муниципальньlх услуг), Федеральt-|ым 3аконом от 06.10.2003
Ns 1Зl_Ф3 (Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>, Порядком разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг,
утвержденных постановлением адми1-1истрации Ушаковского муниципального
образования от 07.11.2019 Ns 702, руководствуясь ст. 6, З2,44 Устава Ушаковского
муниципального образования, администрация Ушаковского муниципального
образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1, Утвердить административный регламент предоставления
муниципальной услуги кПредоставление малоимущим гражданами жилых
помещений муниципального жиJlищного фонда по договорам социального найма>
(прилагается),

2. Пункт 10 постановления администрации Ушаковского муниципального
образования от 24,04.2012 Ns 147 (Об утверждении административных
регламентов предоставления муниципальньlх услуг в Ушаковском муниципаjlьном
образовании) признать утратившим силу.

З. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официrальном
сетевом издании кУшаковское муниципальное образование> NsЭЛ NsФС 77-77496
от , 25.12,2019, по адресу в информационно-телекоммуникационной сети
кИнтернет> www.ushakovskoe-mo.ru, а также на информационном стенде,

расположенных в здании администрации Ушаковского муниципального
образования по адресу: Иркутская область, Иркутский район, с. Пивовариха, ул,
flачная, В.

4. Настоящее постановпение вступает в силу гlосле дня его офиtциальногс;
опубликования (обнарсlдования )

Врио Главьl администраци
А С, Сафиулин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
ушаковского
образования
оl 2"7 , 09 ,202I г .

администрации
муниципального

N9 в79

Адми нистрАти вн ьlЙ рЕглАмЕнт
ПРЕДОСТАВЛЕН ИЯ МУНИЦИ ПАЛ ЬНОЙ УСЛУГИ

( П РЕДОСТАВЛ ЕН И Е МАJlОИ МУU{И М ГРАЖДАНАМ ЖИЛ blX ПОМЕЩЕН И Й
муниципАльного жилиlлного ФондА по договорАм социАльного

нАимА>

РАЗДЕЛ l ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1 . Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административньlй регламент устанавIlивает порядок и

стандарт предоставления муниципальной услуги <предоставление малоимущим
гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма), в том числе порядок взаимодействия администрации
Ушаковского муниципального образования (далее - администрация) с гражданами
или их упрлномоченньlми представителями, органами государственной власти,

учреждениями и организациями, сроки и последовательность администраrивньlх
процедур (действий), осуществляемьlх администрацией в процессе реализации
полномочий по принятию решений о предоставлении малоимущим гражданам
жилых помещений муниципального жилищного фонда Ушаковского
муниципального образования по договорам социальt]ого найма.

2. L]елью настоящего административного регламента является обеспечение
открьlтости порядка предосlавления муниципальной услуги, предусмотренной
пунктом 1 настоящего административl-tого регламента (далее .- муниl{ипальная
услуга), повьlшения качества ее исполнения, создания усгlовий для участия
граждан в отношениях, возникающих гlри предоставлении муниципалlьной услуги.

Глава 2. Круг заявителей

3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальt-tой услуги,
являются малоимущие граждане, состоящие на основании решения
администрации на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам ооциального найма (далее - заявители).

4. От имени заявигеля за предоставлением муниципальной услуги может
обратиться его уполномоченньtй представитель (далlее * предс,гавитель).

Глава З, Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

5, !ля получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель или его
представитель обращается в администрацию.

6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
предоста вляется:

1) при личном контакте с заявителем или его предсгавитеJ-lем;



2) с использованием средств телефонной связи, через официальньlй сайт

администрации в информационно-телекоммуникационноЙ сети кИнтернет) (далее
* сеть кИнтернет>) по адресу ushakovskoe-mo.гu (далее - официалtьный сайт
администрации), через региональнуtо государственную информационную систему
к Региональньtй портал государственньlх и муниципальньlх услуг Иркутской

области> в сети кИнтернет) по адресу http://3B.gosus|ugi.ru (далее - Портал), по

электронной почте администрации irкumо@mаil.ru (далее - элеl(тронная почта

администрации);
З) письменно

представителя,
в случае письменного обращения заявителя или его

7. Информация о
п редоставляется:

ходе предоставления муниципальной услуги

1 ) при личном контакте с заявителем илиl его представиIелем,
2) с использованием телефогtной связи, череЗ официальньtЙ сай,Г

администрации, по электронной почте администрации;
з) письменно в случае письменного обращения заявителя или его

представителя,
в.[олжностные лица администрации, осуществляющие предоставление

инфорйации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе

предоставления муниципальной услуги, долх{ны принять все необходимые меры

по предоставлению заявителю или его представителю исчерпьlвающей

информации гlо вопросам их обращений, в том числе с привлечением других

должностных лиц администрации.
9, Щолжностньtе лица администрации предоставляют следующую

информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги:
1) об органе местFlого самоуправления Ушаковского муниципального

образования (далее муниLiипаJlьное образование), предостаВляющеМ

муниципальную услуl,у, органах государственной власти и организациях,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, включая информацию о

месте их нахождения, графике работьl, KOHTaKTHbtx телефонах, осуществляющих
предоставление муниципальной услуги ;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предос],авления

муниципальной услуги;
3) о перечне документов, необходимьlх для предоставления муниLlипальнои

усJlуги:
4) о времени приема докумеliтов, необходимьtх для предоставJlения

муниципальной услуги;
5) о сроке предоставления муниципальнои услуги,
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги,
7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальнои услуги;
в) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых

(совершаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги.
10. основньtми требованиями при предоставлении информации по

вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе прелоставления

муниципальной услуги являются :

'1) актуальность;
2) своевременность;
З) четкость и доступность в изложении иrлформации,
4) полнота информ ации,,

5) соответс,гвие информации требованиям законодательства.



11. ПредоставJlение информации по вопросам предоставления

муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги по

телефону осуществляется путем непосредственного общения заявителя или его
представителя с должностным лицом администрации по телефону.

12. При ответах на телефонные звонки должностньlе лица администрации
подробно и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей игlи их

представителей по интересуюll]им их вопросам. Ответ на телефонный 3воНок

начинается с информации о наименоваt-]ии органа месIного самоуправленИя, В

которое позвонил заявитель или его представитель, фамилии, имени и (если
имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица администрации, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на поставленньlе вопросьl телефонньtй Звонок
переадресовьlвается (переводится) на другое должностное лицо администрации
или же заявителю или его представителю сообщается телефонный номер, по
которому можно получить необходимую информацию по вопросам
предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной

услуги.
1 3. Если заявителя или его представителя не удовлетворяет информация по

вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предосгавления
муниципальной услуги, предоставленная должностньtм лицом администрации, он
может обратиться к главе администрации или к лицу, исполняющему его

полномочия (далее - глава администрации), в соответствии с графиком приема
заявителей или их представителей.

Прием заявителей или их представителей главой администрации
проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефонУ В

(з952) 69в-з19.
14. Обращения заявителя или его представителя о предоставлении

информации по вопросам предоотавле[]ия муниципальной услlуги
рассматриваются в течение 30 календарньlх дней со дня регистрации обращения.
Обращения заявителей чlllи их представителей о ходе предоставления
муниципальной услуги рассматриваются не позднее рабочего дня, следующего за

днем регистрации обращения.
Щнем регистрации обращения является день его поступления в

администрацию,
Ответ на обращение, поступившее в администрацию в форме электронного

документа, направляется в форме электронного документа по адресу электронной
почтьl, указанному в обращении.

Ответ на обращение, постуtlивtl]ее в администрацию в письменной форме,
направляется по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в

администрацию в письменной форме.
15. Информация о месте нахожления и графике работы администрации,

KoHTaKTHble телефоны, адрес официального сайта администрации и электронной
почты администрации, порядке предоставления муниципальной услуги, а также о
порядке получения информации гlо вопросам предоставления муниципальной

услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги размещается:
1) на официальном сайте администрации;
2) на Портале.,16. На информационньlх стендах, расположенных в помещениях,

занимаемых администрацией, размещае]ся следующая информация:
1 ) об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную

услугу, включая информацию о месте нахо)кденияt, графике работьl, контактных



телефонах, адресе официального сайта администрации и электронной почтьl

адми нистра ции, осуществля ющих п редоста влен ие мун и ци пал ьной услуги ;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе об услугах, KoTopble являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги;
З) о перечне документов, необходимьlх для предоставления муниципальной

услуги;
4) о времени приема документов, необходимьlх для предоставления

муниципальной услуги,
5) о сроке предоставлениr] муниципальной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги ;

7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
В) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых

(совершаемьlх) в рамках предоставления муниципальной услуги;
9) извлечения из законодательньlх и иньlх нормативньlх правовых актов,

содержащих норм ы, регул ирующие п редоста вле н ие мун и ци пал ьной услуги ;

1 0 ) текст настоя щего адм и н истрати вного регла мента,

РАЗДЕЛ ll, СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
N/УНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. Наименование мунициlпальной усJ-lуги

17, Под муниципальной услугой в настоящем административном
регламенте понимается предоставление малоимущим гражданам жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма
(далее - предоставление жилого помещения по договорам социального найма).

Глава 5. Наименование органа местного самоуправления,
предоставrlяющего муниципаjlьную услугу

1В. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация
Ушаковского муниципального образования.

19, В предоставлении муниципальной услуги участвуют:
1 ) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и

картографии или ее территориальньlй орган (далее - орган, осуществляющий
государствен ны й кадастровьt й учет и государственнуtо регистраци ло п рав),

2) Федеральная налоговая служба или ее терриlориальные органы;
З) Пенсионный фонд Российской Федерации иJlи его территориальньlе

отделения;
4) государственные учреждения слух<бьl занятости населения;
5) органьl местного самоуправления, осущесrвляющие исполнительно-

распорядительные полномочия, иньlх муниципальньIх образований.
20, При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе

требовать от заявителей или их представителей осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и

связанных с обращением в государственньlе органьl, органьl местного
самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенньlх в

перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательньlми для
предоставления муниципальl-]ьlх усrlуг, утвержденный решением Думы
Ушаковского муниципального образова1-1ия ol 29,01 ,2014 Ns 09 кОб утвер)кдении



перечня услуl, которые яtsJlяюl,сяl необходимьlми и обязательными дJlя

предоставления муниципальньlх услуг и предоставляются орга1-1изациями,

участвующими в предоставлении муниципальньlх услуг, а также порядка
определения платы за оказание таких усJlуг).

глава 6, Описание резулы-ата предоставления муниципальноЙ усЛуГИ

21 . Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1 ) решение администрации о предоставлении жилого помещения по

договору социального найма (далее решение о предостаВлениИ жилогО

помеLцения по договору социального наЙма) и проект договора социального
найма жилого помещения;

з) уведомление администрации об отказе в предоставлении жилого
помещения по договору социального найма (далее - уведомление об отказе в

предоставлении жилого помещения по договору социального найма).

глава 7. Срок предоставления муницигlальной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие

в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги, срок вьlдачи документов, являющихся результатом

предоставления муниципальной услуги

22. [Vlуниципальная услуга предоставляется не позднее чем через JU

рабочих дней со дня представления заявления и документов, обя3анность по

представлению которых возложена на заявителя, в администрацию.
2з, Решения о предоставлении жильlх помещений по договорам

социального наЙма или об отказе в предоставлении жилого помещенИя пО

договору социального наЙма вьlдаются или направляются 3аявителЮ или егО

представителю, в отношении которого данные решения приняты, не позднее чем

через три рабочих д1-1я со дня принятия данньlх решений.

Глава В, Нормативньlе правовьlе aKTbl, регулирующие
предоставление мунициllальной услуги

24. Перечень нормативньlх правовьlх актов, регулируlощих предос,гавление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещается на официальном сайте администрации и на

Портале.

глава 9. исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги и услуг, KoTopble явля1-0тся необходимыми
и обязательньlми для предоставления муниципальной услуги,

подлежащих представлению заяви [елеl\д или его представителем,
способьt их получения заяви[елем или его представителем,

в том числе в электронной форме, порядок их представления

25. Для принятия на учет заявителем или его представителем в

администрацию подается (направляется) письменное 3аявление по форме
согласнО приложениЮ к настоящему административному регламенту (далее -
заявление).

26. К заявлению заявитель или его представитель прилагает следу}оЩИе

через з0



документы:
1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;
2) документы, подтверхцающие принадлежнOсть заявителя и членOв его

семьи к гражданству Российской Федерации и (или) государства, с которым
Российской Федерацией заключен мещцународный договор, в соответствии с
которым предусмотрено предоставление жилых помещений по договораМ
социального найма;

3) документы, подтверхqцающие правовые основания отнесения лИЦ,

проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, К

членам его семьи (в части свидетельств о рощдении, о 3аключенИИ бРаКа,
выданных компетентными органами иностранного гOсударства, и их нотариальн0
удостоверенного перевода на русский язык; решений суда);

4) копии документов, содержащих сведения о составе семьи (свидетельство
о рох{дении, свидетельство о браке, свидетельство о расторжеНИИ бРаКа,
свидетельство о смене фамилии, имени, отчества (при наличии);

5) документы, подтверщцающие наличие у грах{данина тяжелых форм
хронических заболеваний, дающих право на предоставление жилого помешеНИя
вне очереди (в случае наличия у заявителя указанного права);

6) документы, выданные органом (организацией) по государственНоМУ
техническому учету и (или) технической инвентаризации, подтверх(цаЮЩИе
наличие (отсутствие) жилых помещений в собственности заявителя и членоВ его
Gемьи;

7) документы, выданные органами, осуlцествляюlлими регИстрацИЮ
транспортных средств, подтверх(цающие наличие (отсутствие) траНСпОРТНОГО

средства в собственности заявителя или членов его семьи;
8) доверенность или иной документ, удостоверяюшиЙ полНоМОЧИЯ

представителя заявителя, - в случае подачи документов представителем
заявителя.

27. Оригиналы доlryментов, указанных в подпунктах 1,-3 пуНкТа 26
настоящего административного регламента, представляю'гся заявителем Или его
представителем в администрацию для ознакомления и в порядке,
предусмотренном настоящим административным регламентом, Возвращаются
представившему их лицу.

28, Для получения документов, указанных в подпункте 2 пУНкта 26
настоящего админl4стративного регламента, полтверщдающих принадлежность
заявителя и (или) членов его семьи к гращqанству государства, с кОТОРЫМ

Российской Федерацией заключен мех<.дународныЙ договор, в соответствии с
которым предусмотрено предоставление жилых помещений по догоВоРаМ
социального найма, заявитель обращается к компетентнСМУ ОРГаНУ

соответствующего иностранного государства и к нотариусу или долж1{остному
лицу, уполномоченному совершать нотариальные действия, в целях
удостоверения перевода указанных документов на русский язык.

Для получения документов, указанных в подпункте 3 пункта 26 настояLЦегО

административного регламента (в части свидетельств о ро)к4ении, о 3аклюЧеНИИ

брака, выданных компетентньlми органами иностранного государства),
подтвер).даюцlих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно С

заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи, заявитель Или
его представитель обращается компетентному органу соответстВУюЩеГО
иностранного государства и к нотариусу или должностному лицу,

уполномоченному совершать нотариальные действия, в целях удостовереНИя
перевода указанных докуN4ентов на русский язык.



flля получения документов, указанных в подпункте 5 пункта 26 настоящего
административного регламента, заявитель или его представитель обращается в

соответствующие учреждения здравOохранения.
Для получения документов, указанных в подпункте б пункта 26 настоЯшегО

административного регламента, заявитель или его представитель обращается в

орган (организацию) по государственному техническому учету и (или) технической
инвентаризации.

ffля получения документов, указанных в подпункте 7 пункта 26 настояLцего

административного регламента, заявитель или его представителЬ обращаетсЯ

федеральный орган государственной власти, осуществляюtлий регистрацию
транспортных средств, или его территориальный орган.

для получения документа, указанного в подпункте 8 пункта 26 настоящего
администрат}lвного регламента, заявитель лично обращается к нотариусу или

должностному л и цу, упол номочен ному совершать нотар иал ьн ые действия.
29, 3аявитель или его представитель представляет (направляет) 3аявление

и документы, указанные в пункте 26 нас,гоящего административного регламента,
одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в администрацию;
2) через организации почтовой связи. В этом случае прилагаемые К

заявлению документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или

должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на

совершение нотариальных действий или органом (должностным лицом),

упол номочен н ы м на выдачу соответствующего документа ;

3) через личный кабинет на Портале;
4) путем направления на офиlциальный адрес электронной по\{ты

администрации.
30. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе

требовать от заявителей или их представителей документы, не указанные В

пунктах 25, 26 настоящего административного регламента.
31. Требования к документам, представляемым заявителем или его

представителем:
'1) документы должны иметь печати, подписи уполномоченных должностных

лиц государственных органов, органов местного самоуправления или

должностных лиц иных организаций, выдавших данные документы или

удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в

форме электронного документа он должен быть подписан электронной подписью в

соответсjтви и с пун ктом 73 настоя шего адм и н истрати вн ого регламента) ;

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво;
3) документы не долж}lы иметь полчисток, приписоl(, за'.iеркнутых слов и не

оговоренl{ых в 1-1их исправлений;
4) документы не должны быть исполнены каранда[лом;
5) документы не должны иметь поврещцений, наличие которых не по3воляет

од}lознаLlно истолковать их содержание.

глава 1 0. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствиl,t с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципалtьной услуги, которые находятся в распоряжении



государствен н ых орга нов, орга нов местного самоуп равлеFiия
и иньlх органов, участвующиlх ts прелоставлении муниципальной

услуги, и которые заявитель или его предотавитель вправе представить,
а также способьl их поJ]учения заявителями илиих представителями,

в том числе в электронной форме, порядок их представления

З2, К документам, необходимым для предоставления мунициПалЬНоЙ

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении
государственных или муниципаJlьньlх услуг, и которые заявитель ИлИ еГО

представитеJ]ь вправе представиl ь, относятся:
1 ) документы, подтверждающие правовые основания отнесения ЛИЦ,

проживающих совместно с заявителем по месту постоянl-,lого жительства, к

членам его семьи (за исключением свидетельств о рождении, о 3аключении брака,
вьlданных компетентными органами иностраl]ного государс-гва, и их нотариально

удостоверенного перевода на русский язьlк, решений суда);
2) документьl, подтверждающие правовьlе основания влаДеНИЯ И

пользования заявителем и членами его семьи жилым помещением (жилыми
помещениями);

З) вьtписка из Единого государственного реестра недвижимости о наличии
(отсутствии) жилых помещений в собственности заявителя и членов его семьи;

4) документьl, в установленном порядке подтверждающие доходьl
заявителя и членов его семьи, учитьlваемьlе при признании граждан
малоимущими в соответствии с закоllодательством Иркутской области (налоговьlе

декларации, справки о /]оходах физического Jlица и иньlе документьr);
5) документы, содержащие в соотве,гсl-вии с законодательством сведения о

рыночной стоимости принадлежащего на праве собственности заявителЮ И

членам его семьи имущества, подлежащего налогообложению (в случае
отсутствия заявления гражданина о проведении оценки данного имущества
органом местного самоуправления - по рыночной стоимости данного имущества,
сложившейся в соответствующем муниципальном образовании).

3З. Оригиналы документов, указанньlх в подпункте 2 пункта З2 настоящего
административного регламента, предсгавляются заявиlелем или его
представителем в админисl рацию для ознакомления и в порядке,
предусмотренном насl,оящим административным регламентом, возвращаются
представившему их лицу,

З4. Для получения документов, указанньlх в подпунктах 1, 2, 4 (в части
справок о доходах физического лица, иньlх документов) пункта 32 настоящеГо
административного регламента, заявитель или его представитель обращается в

органы (организации), иньlм лицам, к полномочиям (обязанностям) которыХ
относится вьlдача указанньlх докумен,гов,

Щля получения документа, указанного в подпункте З пункта 32 настоящего
административного регламента, заявитель или его представитель вправе
обратиться в орган, осуществляющий государственный кадаотровьtй уЧеТ И

государственную регистрацию прав с загlросом в виде бумажного доl(умента путем
направления по почте, предсгав]lения непосредственно в орган, либо чере3
многофункциональlлый ценгр предостаtзIlения государственньlх и муl-|ициПаль1-1ьlх

услуг (далее - МФЦ); в электронной форме путем заIlолнения формьt запроса,

размещенной на официальном сайте Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии в сети кИнтернет> или Едином портале
государственных услуг и муниципальньlх услуг (функций) или посредством
отправки ХIИL-документа с использованием веб-сервисов.



,Щля получения документов, указанньlх в подпункте 4 (в части налоговых

деклараций) пункта З2 настоящего административного регламента, заявитель или
его представитель вправе обратиться в Федеральную налоговую службу или ее
территориальньlе органьl с запросом в виде бума>t<ного документа путем
направления по почте, представления непосредственно в орган, либо через МФЦ;
в электронной форме с использованием интернет-техноllогий, включая Единьlй
портал государственньlх и муниципальных услуг (функций).

!ля получения документов, указанных в подпункте 5 пункта З2 настоящего
административного регламента, заявитель или его представитель обращается в

администрацию в порядке, предусмотренном Законом Иркутской области от
1712200В Ns 125-оз кО порядке признания граждан малоимущими, порядке
определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и

подлежащего налогообложению, в целях предоставления грах(цанам по договорам
социального найма жильlх помещений муниципальt-lого жилищного фонда в

Иркутской области>.
З5. Заявитель или его представитель вправе представить в администрацию

документы, указанные в пункте З2 настоящего административного регламента,
способами, установленными в пункте 29 настоящего административного
регламента,

Глава 1 1. Запрет требовать от заявителя
представления документов и информ ации

З6. Мминистрация при предоставлении муниципальной услуги не вправе
требовать от заявителей или их предс-гавителей,

1 ) представления докумеt]тов и информации или осуществления дlействий,
представление или осуществление koTopblx не предусмотрено нормативньlми
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением мунициtlальной услуги ;

2) представления документов и информации,
подтверждающих внесение заявителем платьl за предоставление
государственных и муниципальньlх услуг, которые находятся в распоряжении
администрации, государственньlх органов, органов местного самоуправления и

(или) подведомственньlх государственньlм органам и органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственньlх
или муниципальньlх услуг, в соответствии с нормативными правоiзьlми актами
Российской Федерации, нормативньlми правовыми актами Иркутской области,
муниципаJ-lьными правовьlми аl(тi]ми, за исl(лючеliием документов, вкгlюченньlх Е]

определенный частью б статьи 7 Федерального закона от 27,07.2010 Ns 210-ФЗ
кОб организации предоставJlения государственных и муниципальных услуг)
перечень документов;

З) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указьlвались при первоначальном отказе в

предоставлении муl-]иципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренньlх пунктом 4 части 1 статьи 7 Федеральl-]ого закона от 27,07 ,2010
Ns 210-фЗ <Об организации предосlавления государственньlх и муниципальньIх
усJ,lуг);

4) предоставления на буtvажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее бьl.t-tи завереньl в соответствии с пунктом 72
части'1 статьи 16 Федерагlьного закона от 27,07,2010 Ns 2'10-ФЗ кОб организации
предоставления государстве}-iньIх и муниципальньlх услуг)), за исlшючением

в том числе



случаев, если нанесение oTMeTol( на такие документы либо Их и3ъятИе явЛЯеТСЯ

необходимым условием предоставления муниципальной услуги, И Иных Случаев,

установленных федеральными законами.

Глава 12, Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докУМеНтов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

37. Основаниями для отказа в приеме документов являются:
1) непредставление заявителем или его представителем хотя бы одного и3

документов, указанных в пунктах 25, 26 настоящего административного

регламента;
2) несоответствие представленных заявителем или его представИтелеМ

документов требованиям, указанным в пункте 31 настоящего административного

регламента;
3) наличие в документах нецензурных или оскорбительных выражений,

угроз жизни, здоровью, имуlлеству должностных лиц администрации, а также
членов их семей.

38, В случае установления оснований для отказа в принятии документов
должностное лицо администрации совершает действия по уведомлению
заявителя или его представителя в порядке, предусмотренном пунктом 84

настоя lлего адми нистративного регламента.
39. отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению

заявителем или его представителя за предоставлением муниципальной услуги и

пложет быть обжалован заявителем или его представителем в порядке,

установлен ном действующи м за конодательством.

Глава 13. Исчерпывающий перечень оснований для приостанОвлеl.lиЯ
или отказа в предоставлении муниципальной услуги

40. основ ания для приостановления предоставления муниципальной услуги
законодательством Российской Федерации и ИркутскоЙ области не

предусмотрены.
41. Основания для отказа

федеральным законодательством и

предусмотрены.

глава 14. перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
организациями, участвующиl\4и в предоставлени и муни ци пал ьной услуги

42, В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходtlмыми и

обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвер>tdденным

решением flумы Ушаковского муниципального образования от 29.01 ,2014 Ns 09
коб утверщцении перечня услуг, которые являются необходиIiлыми и

обязательными для предоставления муl{иципальных услуг и предоставляютсЯ
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных Услуг, а Также

пOрядка определения платы за оказание таких услуг) услугой, которая являются
необходимой и обязательной для предоставления муниципальной услуги,
явлrtется выдача орга1lом (организацией) по государственному техническому

учету и (или) технической инвентаризации документов, подтвер)1цаюцlие налlичие
(отсутствие) жилЁlх поплещений в собственности заявителя и членов его сеМЬИ.

в предоставлении муниципальной услуги
законодательством Иркутской области не



Глава '15. Порядок, размер и основания шимания
государственной пошлины или иной платы,

взимаемой за предоставление муниципальной услуги

4З. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственноЙ
пошлины илиинойплаты.

44.В случае внесения изменений в выданный в рФультате предоставления

муниципапrной услуги документ, направленный на исправление ошибок и

опечаток, допущенных по вине администрации, а также должностных лиц

администрации плата с заявителя или его представителя не взимается.

глава 16. Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуп которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы

45. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, отсутствует.

Глава 17. Максимальный срокожидания в очереди
при подаче заявления и при получении

результата предоставления такой услуги

46. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и

документов не должно превышать 'l5 минут.
47. Максимальное время ожидания в очереди при

муни1.1ипальной услуги не должно превышать 15 минут.
получении результата

Глава 18. Срок и поряе9I р_"rý]рзции заявления,
в том числе в электронной форме

48. Регистрацию заявления и документов, представленных заявителем или

его представителем, осуществляет должностное лицо администрации,
ответственное за прием и регистрацию документов, в том числе в электронной

форме, в журнале регистрации входящей корреспонденции путем присвоения

указанным документам входящего номера с указанием даты получения.
49. Срок регистрации представленных в администрацию заявления и

документов при непосредственном обращении заявителя или его представителя в

администрацию не дол)кен превышать 15 мину1 при направлении документов
через организации 1lочтовой связи или В электронной форме - один рабочий день
со дня получения администрацией указанных документов.

50. ,щнем регистрации документов является день их поступления в

администрацию (до 16-00). При поступлении документов после 16-00 их

регистрация происходulт следуюtципп рабочим днем,

Глава't9. Требования к помещениям, ts которых
предоставляется муниципальная услуга

5'l. Вход в здание адми.нистрации оборудуется информационной табличкой
(вывеской), содерlкащей информациlо о полном наименовании админис,грации.

52, Мминистрация обеспечивает инвалидам (включая инtsалидов,

использующих кресла-коляски и собак-проводнtсков):



1) сопровож.цение инвалидов, имеюlлих стойкие расстроЙства фУнкциИ
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помоlли в здании

администрации;
2) допуск в здание администрации собаки-проводника при наличии

документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственНОй
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере соЦИалЬНОй ЗаЩИТЫ

населения;
з) оказание дслжностными лицами и работниками администрации помоlли

инвалидам в преодолении барьеров, мешаюц.lих получению иМИ УСЛУГ НаРаВНе С

другими лицами.
В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с УЧеТОМ

потребностей инвалидов, администрация до его реконструкции или капитального

ремонта принимает согласованные с одним из общественных объединений
инвалидов, осуlлествляюlцих свою деятельность на территории муниципального
образования, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставлениЯ
муниципальной услуги,

53. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом с входОМ В

здание администрации либо на двери входа в здание администраЦИИ таК, ЧТОбЫ

они были хорошо видны заявителям или их представителям,
54, Прием заявителей или их представителей, документов, необходИМыХ

для предоставления муниципальной услуги, осуществляется в кабинетах
адмиl{ис,грации,

55. Вход в, кабинет администрации оборудуется информационной табЛИЧКОЙ

(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуu]ествляется
предоставление муници пальной услуги.

56. Канqцое рабочее место должностных лиц алминистрациLt должнО бытЬ
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к

необходимым информационным базам данных, печатаюLцим и сканирующим

устройствам.
57. Места о)кидания должны соответствовать комфортным условиям для

заявителейиiли их представителей и оптимальным условиям работы должностных
лиц администрации.

58. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходИМЫХ

для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, l(ресельными
секциями, скамьями.

59. Места для заполнения документов оборудуются информационными
стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.

60. Информационные стенды размещаются на видном, доступном для
заявителей или их представителей месте и призваны обеспечить 3аявителя или

его представителя исчерпывающей информацией. Стенды должны быть
оформлены в едиНом стиле, надписИ сделанЫ черныМ шlрифтом на белом фоне.
оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления
муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному 3рительному
восприятию этой информации заявителями или их представителями,

Глава 2О. Показатели доступности и качества муниципальноЙ услуги, в том чисJIе
количес1во взаимодействий заявителя с должностными лицамИ прИ

предоставлении муниципальной усJlуги и их продолжительность, вОзМо>кНосТЬ

получ,енl4я информацииl о ходе предоставления муниципальной услУгИ, в ТОМ



числе с использованием и нформационно-коммуникационных технологи й,

возможность либо невозМожность получения муниципальной услуги в МФl-{ (в том
числе в пол1-1ом объеме), посредством комплексного запроса

61. Основными показателями доступности и качества муниципальной услуги
являются:

1) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги,
их транспортной досryпности ;

2) среднее время о)кидания в очереди при подаче документов;
3) количество обращений об обжаловании решений и действий

(бездействия) администра1-1ии, а таюке лолжностных лиц адми нистрации ;

4) количество взаимодействий заявителя или его представителя с
должностными лицами, их продолжительность;

5) возможность получения ttнформации о ходе предоставления
муниципальной услуги.

62. Взаимодействие заявителя или его представителя с дол)fiостными
лицами администрации осуществляется при личном приеме гра}(цан в
соответствии с графиком приема гракдан в администрации.

63. Взаимодействие заявителя или его представителя с должностными
лицами администрации осуществляется при личном обращении заявителя или его
представителя:

1) для подачи локументов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

2) для получения рёзультата преfiоставления муниципальной услуги,
64. Продолжительность взаимодействия заявителя или его представителя с

должностными лицами адмиl{истрации при предоставлении муниципальной услуги
не должна превышать ,I5 минут по кil(цому из указанных в пункте 63 насгоящего
адм и н истрати вного регJlамента видов вза и модействия.

65. Количество взаимодействий заявителя t4ли его представителя с
дол)(ностными ли.цами администрации при предоставлении муниципальной услуги
не дол)кно превышать двух ра3.

66. 3аявителю или его представителю обеспечивается возможность
получения муниципальной услуги посредством использования электронной почты
адплинистрации, Портала,

Возможность полуLlения муниципальной услуги посредством обращения в

МФЦ, в том числе с комплексFlым запросом, не предусмотре1-1а.
67. 3аявитель или его представитёль имее.г возможность получить

информаrlию о ходе прсцоставления муниципальной услуги в администрации в

порядке, установленном пунктами 6-14 настоящегЬ Ддминистративного
регламента,

Глава21. Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления муниципальной услуги в электронной форме

68. Предостаqление муниципальноЙ услуги 1,Io экс,герриториальному
принципу не предоставJIяется.

69. f|оступ к информации' о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, размещенной на Портале, осуrлествляется без
выполнения заявителем каких-либо требоваl{ий, в том числе без исполь3ования
програймного обеспечения, установка которого на техниLlеские средства
заявителя требует' закJ]ючения лицензионного или иного соглашения с
правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание



платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление Им

персональных данных.
70. Предоставление муниципальной услуги с использованием Портала

осуществляется в отношёнии з?явителей, прошедших процедуру регистрации и

авторизации.
71. Подача заявителем

Портала осуществляется в
использованием XML-cxeM
представленных дан 1-1 ых.

Подача заявителем или его представителем
электронного документа посредством электронной почты

файлов в формаl,е doc, docx, odt, txt, xls, xlsx, ods, rtf.

заявления в форме
осущес,гвляется в виде

' Электронные документы (электронные образы документоЬ), прилагаеМые К

заявлению, в том чйсле доверенности, ltаправляются в виде файлов в форматаХ
pdf, tif.

72, При обращении за предоставлением муниципальной услуги в

электронной форме заявитель илl4 его представитель использует УсИлеННУЮ
квалифицированную элекфонную подпись. 3аявление и документы, подаВаеМЫе
заявителем в электронной форме с использованием Портала, Моryт бЫТЬ

подписаны простой электронной подписьtо.
Усиленная l<валифицированная электронная подпись должна

1) квалифицированный серr,ификат ключа проверки электронной поДпИСИ

(далее - квалифицированныЙ сертификат) создаН l,t ВыдаН аккредИТоваННыМ

удостоверiющим центром, аl(кредитация которого действительна на день выдачи

указанного сертификата;' 2) *rапrфЙцированный сертифиI<ат действителен на момент подпИСаНИЯ
запроса и прилагаемых к нему документсlв (при наличии достоверной инфОРМаЦИИ

о моменте под1]исания заявления и прилагаемых к нему докумеНТов) или На ДеНЬ
проверки действительности указанного сертификата, если МоМеНт подпИСаНИЯ

запроса и прилагаемых к нему документов не определен;
3,) имеется положительгtый результат 11роверки принадле)кности владелЬЦУ

квалифициi:ованного сертификата усиленной квалифицированной электронной
подписи, с помоц{ью которой подписан запрос и прилагаемые к нему документы, и

подтверхdг.lено отсутствие изплеFIенииi, внесенных в указаl{ные документы после их
подписания.' При этом' проверка осуществляется с исполь3ованием средств
элек"l,ронной подписи, ПОЛуtlцgцrх подтверждение соответствия требованиям,

ус,гановленньiм в соответстви1,1 с Федеральным законом от 06.04,2011 Ns 63_Ф3
uoo электронной подписи), и ,с: использованиепл квалифицированного
сертификата лица, подгtисавшего запрос и прилагаемые к нему документы:

7З, При направлении заявления и прилагаемых к нему документоВ В

электронной форме предOтавителёпп заявителя, действующим }ta основании

доверенносrи, вьiданнойl юри,{ическим ЛИЦОtvl, удостоверяется усиленноЙ
квалифицированной электронной подписью правомочt{ого дOлжноётного лиL{а

юридического лица, а довереЁность, вь!данная физическим лиl{ом, - усиленной
квалtифицироваl{нOй электронr*ойr подписью нотариуса. ' ', 

, 
'

рАздЕ.л 1,1l. состАв] гiослЕдовАтЕль1]остЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

r р Е Б о вА н и я к,.' 
"гЁЁщ,х{ 

gьщцfi 
Е лиiЁ"н,лf Ii.n. о с о Б Е н н о ст и

вьiпол н Ен ия Адм и }{ ис1рАги вн ых
про[jЕДур в эJlЕкгронноЙ ФормЕ

заявления в электронной форме посредством
виде файлов в формате XML, созданных с
и обеспечивающих счить!вание и контроль
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Глава 22, Состав и последовательность адплинистративных процедур

74. Предоставление му1lиципальной услуги включает в себя следующие
адм и }{истративные процедуры:

1 ) прием, регистрация заявле ния идокументов, представленных заявителем
или его представителем;

2) формирование и направление межведомственных запросов в оргаНЫ
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

3) подготовка и принятие рёLцения о предоставлении жиJlого помещения по

дlэrовору социальl"|ого найма илl4 решения об отказе в предоставлении жилlого

помёщения по договору социального найма;
4) выдача (направление) эаявителю или его представителю ре3улЬтаТа

муниципальной услуги.
75. В электронной форме при предоставлении муниципальноЙ УслУгИ

осуществл я ются спЬдующие'адм и н истративн ые п роцедуры (действия) :

1) форплирование и направле}{ие межведомственных 3апросов В ОРГаНЫ

(организации), участвVюцlие в предоставлении муниципальной услуги.

Глава 23, Прием, регистрация заявления и докiментов,
предсiааленных заявителем или его представителем

,, 76.Осноьани9м для начала осуществJIения административнои процедурЫ
является пос,гупление в администрацию от заявителя или его представителя
заявления с прило)кеннымй дiокументами одним из способов, указанных в пункте
29 настоя щего адful и н истрати вного регламента.

77. Прием заявления и документов от заявителя или его представИТеля
осуществляется в администрациl4 без предварительной записи,

7в, В день поступлеtrия (получения черФ организации почтовой связи, по

алресу электронной 'почты адми1-1истрации) заявление регистрируеl,ся
дОЛ)l(НОСТНЫМ ЛИЦОГfl аДМИНИСТРаЦИkl, ОТВеТСТВеННЫМ 3а РеГИСТРаЦИЮ ВХОДЯЩеЙ

корреспонденции, в журнале регистрации входяц.lей корреспонденции.
Срок регистрации представJ,Iенных в админиGтрацию 3аявления и

документов пр}, непосредственном обращении заявителя или его продставИте.пЯ В

адмилlистраццю нё должен превЫшать 15 минут, при направлеl.lии документсв
через, организаЦии почтоВой,сЁязИ или В ЫrекгронНой форме - одиН рабочиЙ день
со лнi получения администрацией указаl{ных документов. 

-

79. ,Що.пхtlrостное лицО администрации, отве,гственное 3а прИеМ И

регистрацию документ'ов, изготавливаФт и заверяет копии с' орйгиНаЛОВ

документов, указанных Ь подпунктах .'l13 Пункта 26, подпУНкте 2 ilУНКТа 32
настоящего адмиrtиdтратйвного рег,памента. Указанное должностное ""Ч:возвращает оригиналы указанных в настоящем пункте документов
представившJему их заявителю или его представиtтелю:

1) при личном обращении'заявителя или ёго представите.лЯ с 3аявлеНие]\4 В

адмиtlис],рацию вручает оригиналы дtrокумен,гOв ааявителю или его
представителю лично немедленно после обращения;

2) при обращении заявит,еля или его представителя с' заявлеНИеМ В

aдмИНИcтpaЦИюЧepe3opГаHИ3aцию.пoчтoвoЙcвя3И
докуN4ентов почтовЁtм отправленией по' почтсiвоlлу адресу, Ука3аННОМУ В

заявлении.
В0.,,Щолжностное лиLlо администрации, ответственнсе за прИеМ И

региGтрацию документов, просматrJивает поступившt4е эаявление И дС)КУМеНТЫ,
проверяет их целостность и комплектность, устанавливает их соответствие
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требованиям, предусмотренныЙ пунктотчi 31 l{астояlлего административного
регламента, не позднее трех рабочих 'днеЙt со дня получения "заявления и

документов.
81. В случае поступления' заявления, ,подписанного усиленной

квалифицированной электронной подпись}о, должност1-1ым лицом ад[,Iи1-1истрации,
о,гветотвенным за прием и регистрацию документов, в ходе проверки,
предусмотренной пуl{ктом В0 настоящего административного регламента,
проводится проверка действительности усиленной квалифицированнОй
электронной подписи на соблюдение требований, прелусмотренных пунктом 72
настоящего административного регламента.

82. Проверка усилённой квалифицированной электронноЙt подписи может
осуществляться дол}кностным лицом администрации, ответственным за прием и

регистрацию докуМентов, самостоятельно с испоjrьзованием имеюшихся средств
электронной подпис14 илиl средств информационной сйстеплы головного

удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры,
обеспечивающей информационFlо-технологиtlеское взаимодействие деЙствуюLЦих
информационных систем, используемЫх для предосТавления государственнь}lх

услуг и муниципальных услуг в олектронной форме.
Проверка действительности усиленЁсrй квалифицированной, элёктронгtой

подписи таш(е можёт осуществлilться с использованием средстВ информационной
систем ы аккредитован ного удостоверя юшего центра.

'83. В случае выявления в представленных заявлении и докуNltентах хотя бы
одного из обётоятельств, предусмотренных пунктом Зт настоя[цего
админиGтративного р'егламента, дол)(ностное лицо администрации, ответстве}{ное
за прием и регистрацию документо]з, не позднее срока, предусмотренного пунктом
79 настояшlего административного регламента, принимает решение об отказе в
приеме документов.

84. В случз61 отказа в приеме заявления и документов, поданных путем
личного обращения, доJlжност1lое лицо администРацчtиt, ответствеЁlное за прием и

регистрацию доЙумеlтов, выдает (направляет) заявителю или его представl4телю
в течение трех рабtэчих лI*ей со дня получения заявления l4 документов
письменное уr"доЙление об отказе в приеме заявления и документов.

В случае отt<аза в приеме заявления и документов, поданных через
организаLlии почтовой' связи,' должнilстное лицо, ' укdзанное в пУнкте' В0
настояшего адми1lистративного регламента, не позднее трех рабочих дней со дНя
пол!чения заяЁлеrltия'идокуменiов направляет заявителю илЙ его пРедставиТелЮ

уведомлелие'об отr.азе в тIриемФ дtэкумеьiтов с указани-qм приЧин отказа на адрес,

указанный в заявлёниltl.
В случае отказа в приеме заявления и документов, подаlлных в форме

электронtlых документов, заявителю иliи его представите,гlю с йсполь3ованием
сети кИнтернет> в тече}]Llе трех рабочих дней со дttя получения,ЭаявлеНиЯ И

до*умепrоr, поданных в форме электрон}.lых 'докуМентов, должностное лицо
администрации', ответСтвенriо'ё за приём'и регистрациlо док},{ментов, 1lаправляет

уведомление об отказе в при'еме докуглентов на адрес электронной почты, с
которого поступили заявлёние и докVtйенты. 

,;

85.,При отсутствии в представленньiх заявителем или его представителем
документах основанИй, предусмотренных пуЁктом !7 настоящего
адплинистрат,ивного регламента, должностное лицо администраLlии, ответственНое
за прием:и регистраLlию докуrлентов, не позднее срока, предусмотренного пунктоМ
В{J настоящего"адмиЬистративнOго решамеFiта, приl{имает решение о передаче
п релставлфн н ых документов должl.tостному п и цу адплиi{ истраци и, OTBeTcTBeF| номУ
за гlредостав.пение Iшуниципальгtой услуги.



В6. В слуr-lзg приняl-ия указанного в пункте
админис],ративного реиамента решения должностное лицо

85 настояlilего
администрации,

ответственное за прием и регистрацию' дOкументоЁ, оформляет расписку в

получёнии ука3анных докумеFlтов в двух экземплярах с указанием их перечня и

даты их получения адr\,1инистрациеЙ. В случае подачи 3аявлеНИЯ И ДОКУМеНТОВ
посредством личного обращения заявителя или его представителя ИлИ

направления его поGредством почтовой связи первый экземпляр распИСКИ
выдается лично или направляется почтовым отправлением с уведомлением О

вручении через организации почтrэвой связи на почтовыйt адрес, УказанНЫЙ В

заявлении, заявитеJlю или его предотавителю в течение трех рабочих дней со дня
получения администрацией докуlцgцrов. Второй экземпляр расписки Приобщается
к представленным в администрацию документам.

В случае поступления заявления и прилагаемых к нему документов В

электро1lной форпле должностное лицо администрации, oTBeTcTBenr:: _.1Iрт_ч 1
регистрацию документов, направляет заявителю ,или еrо представител}о

уrедойпеi ие о поступлении в администрацию заявления с ука3анием перечня

докуплентов, приложеннЫх,к заявлению, через личный кабинет на ПОРТаЛе (В

случае поступления в администрацию документов через Портал) илИ На аДРеС
электронной почты, указанный в запросе (в слуtlае поступJIения 3аявления и

документов на адрес электронный почты администрации) в Течение треХ РабОчИХ
дней со дня полученйя администрацией документов.

87. РезультаТом 'административной процеду-ры является прием и

регис],рация представленных заявителем или его представителем заявления и

докуплентоВ И их передача должностному лицУ, отв9Jстtsенному за
предоставление ьlуниципальной услуги, либо направление 3аявителю или его
предстаьителю увёдомления об Ьтказе в приемё предстаьленных 3аявJ]ения и

88. Способом фиксdции результата адмиl-|истратйвНой процедурьi являетСя

регистрация должностt{ым лицом администраl{ии, отЁетственным 3а прием и

регистрацию корреспо1-1денции, представленных заявителем или его
предстагJителем заявления и документов, и факта передачи представленных
заявления и документов должно_стному J]ицу администрации, ответственному за
предоставление муниципаЛьной услуги, в журнале регистрации входящей
корреспонденции, .пибо уведомления об отказе в приеме представленных
заявления и документов в )lryрн,але регистрации исходящей корреспонденции.

Глава 24. Формирование и'направление ме)кведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлёнии мунk!ципальной услуги

89. основаниеNt для начала адмйнистративноЙ процедуры является
непредставление заявителем 'или ею представителем хотя бы одного из

докуме}{тов, указанных в пункте 32 настоящего администрdтивного регламента.
9О. ffолжностное лицо администрации, oTBeTcTBeH}loe за предоставление

муниципальной услуги, в течение трех рабочих дней со дl{я регистрации
зjяrпения формирует и направляет пле)кведомственные запросы:

1) В орган, осуLцестВляюtциЙ государсТвенный кадастровыЙ учет и

госуларственную регистрацию прав;
2) в Федеральную налоговую службу- ? целях получения: 

:

а) доКуIч]ентов, ПодrВерЖДаЮШ{ИХ ДОХОДЫ 3аЯВИТеЛЯ И ЧЛеНСВ еГО СеМЬИ,

учl4тываемые при призiiаliии гра}кдан 'малоимущийи в соответствии с
закоl{одательством Иркутской областиl (ttалоговые декларацииl справl(иl о лохОДаХ

физического лиlца и иные документы);



б) документов, содер>ttащих в соответствии с законодательством сведенИя О

рыноч1,1ой,стоимости принадле}кащего ,на прав.е собственности заявителю Ll

членам его сещьи имуществаj подлежащего налогообложению;

3) в ПенсионныЙ фонд РоссийскоЙ Федерации, государственные

учреждения слркбы занятости населения в целях получения дОКУМеНТОВ,
подтверждаюших доходы заявt4теля v1 членов его семьи, учитываемые При

признании гра)lцан малоимушими в соответствии с законодательством Иркутской
области;

4) в гtэсУдарGтвеНные УЧреждения службы заня,гости насеJ]ения - в целях
получения документов, ]Jод-гверждающих доходы заявtlтегIя и Llле}{ов его семьи,

}читывэ@мые при прi,lзнании грФкцан малоимуtllими в соответствии с

5) в оргаI.{ы местного самоуправ.пения, oсуцlестtsляюLци.9 иGполнительно-

распоРяДительные полномоЧия, И},lыХ муниципальных образований''-- в целях
ГlОЛусlgцц9, 

,

,---,t ' 

Ъ) инфорtлации по Ж1,'лым помец{ениям, ранее занимаемым 3аявителем и

б) документ,ов, подтверждаlOщих правовые основания владения и

пользоваl{ия заявителем и членами его'семьи жилыМ помещением (жильiми

помеtцениями), права на которые не зарегистрированы в ЕГРН,
91, МежвеломсiвенныЙ запрос о предс],авлении документов, ука3анных в

пункте , ,32 настояlщего адми,нистратив1lого реглаiмента, форйируеý1_ , р
cboruercrro,u,t с требовайияйи статьи 72 Федеральt{ого'3акOна от'27,07.2010
Ne 210-Ф3 <<Об организации'предоставления го9ударственных и муниципальных

92. Межвеhомственньiйi запрос направЛяется в формё олёктронного

документа с использованием единоЙ Gистемы ме}кведомотвенного электронного
взаймодействия и, при' наличии тiэхнической во'зможности, с исполь3ованием
Пс:lртала, а в случае отсутствия доступа.к этой системе -, на бумажноМ носителе.

9з. нd позднее одного рабочего дня со 'дня псступления ответа на

мелкведомсfЬенный запрос должностное лицо алминуIстрации, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, регистрирует' полученный ответ на

ме)кведомственный запрос в журнале регистрациуi входящей lrорреспонденции.
94. Результатом административной процедуры является получение в рамках

ме)кведомствЬнного' взаимодёйствия информации'(документов), указанныХ В

пуt,lкте, 32 наётояш"lего адмЙгlиатративilого рёiлаlиенiа. "', '
-,: 

95, Способоти фиксации резульл,аl,а административной процедlуры является

фиксацид факта пОётуfiлеl{ия /loкytvleнToв и сведениЙ, получённь|х в qlyno}
межвdдомственttirго взаимоДейс,t,вия, r+еобходимых для преДОСТаВЛеНИЯ

муниципальной услуги, Ь жургiале регистрации входящёй корреспонденции,.- ,,'.. ' - -.,

Глава 25. Подlот9Ька и при1.1ятиd решетия о предосtавленЙи жrп9lt Iо*9щ9l1]л
по доЁовору социальн:I" ,]"1yе 1iiр_-ц,:j]ir].?.!gтly:.:g:*"ставлении тffлого

, пQмещеFиЕ пс договору социального наима

" "], ,

96.. основанием -,.ДЛ8l начаj]а админl49тtriатив,t"tоЙ. процедуры являетсЯ
получениё дол}к!-lостt{ым лиLlом, администрации, отвеТственныМ за
прёлоставление, , ,мунилипальной услуги1 : докумqнт$],ц,. ryобхlдиr:lI щ1
прйс,ставлен.ь:lя Nqуниципальноti услуги, 'ука3анi{ых в пунктах ..25, 26 ta 3?-

Hас].oяЩeгoaдМИН},lстpаTИвНoГopeглаIЙe}{.та..,
97.,ЩоlrжностнOе лицр алмини()трациl4, р-тветственн.ое 3а предоставление

rьlуниципальной услуги, в течение двух рабочих дней со дня 11олучения



дс,кументов, необходимых:дляiпредоставления муниципальной услуги, ука3а,ННыХ
в пунктах 25, 26,, и 32 настоящего ,адмиl{истративного регламента, проводИТ

пpавCIвyюэкcпepтИ3yиoцeНкyyкffiaнНЬlxдoкyмeНтoв.
98. По рФультатам проведенной экспертизы. и оценки докумеНТоВ,

указанных в пункте 97 настоящего административного регламента, должностное
лицо адмl,tнистрации, ответственное за предоставление муниципальнОЙ УСЛУГИ,
псдготавливает одиl-| из следующих документов:

1) решение о предоставлении жилого помещения по договорУ соЦиаЛЬНОГО

найма в форме правового акта администрации, а также проект договора
социального l.tайма жилого помещения в количестве по одно]vlу эк3емпляру для
карrцой стороны указа1-1ного догоЕора;

2) уведотлtпе*r" об отiсазе u пр*лосrавлении жилого помещения по догОВОРУ
ссциального найма, ,

99. Решение, предусмотренное' ,подпунктом 1 пун'ltта 98 настояЩегО
адiминистративного регламента, принимается при отсутствИИ ОСНОВаНИй,

п редусмотрен н ыi пун ктом' 1 00 настоя Щего' адм и н истрdт,и вl{ого рёгЛёмента.
решение, предусмотренное подпунктом 2 пункта 9в настояшего

админисТра?ивногО регламента, принимается при наличии оснований,
предусмотренных пунктом, 100 настоящего административного регламента, и

должно содержать основаьiия такьго отказа с обязательной ссылlкой на

сЬотвеr-ствуlощий подпункт (подlпункты) части 1 статьи 54 и части 1 статьи 56

Жrпrrлrоrо *одu*.а FОiсиИс*оЙ ОЬдерации. :

100. Критериём принятия решения о предоставлении жилого помещения по

логовору социальногь найма ttли решения об'отказе в предос'гавhении )млого
помещения по договору социального найма является наличие иfIи отсутствие
следуюших осltований 

-для 
отказа в предоставлении жилого помеще}{ия по

доrовору соцi,lальиlого найма:
1} не представлены дlокументы, предусмотренные 'пунктами 25, 2В

наGтоя ще го адм и н и страт,и B1,1o го регла MeltTa ;

2) ответ органа государственной власти, органа местного саМоУПРаВЛеНИЯ
либо rIодведомственной 

-оргсll{у 
государственной власти или органУ МеСТНОГО

саплоуправления организаци1.1 на межведомственный 3апрос свидетельствует об
о.сутсiвии докумеНта и (или) информации, необходимых для прИйятия гра)lФ,ан на

учет В качестве ну}цqающихся в жилых помеu.lениях,, если соответствующий
документ не былl представлен, заявитеJlем или его представителем по

собЬтвёнrlой ' инициативе, "atl' исttлiоче}.lием случаев, есл14 отсутствие таких
запрацJиваеплых документа или информации в распоряхiенииl тэких органоts или

организаций подтверхцает прав() соответствующих гра)кцан состояl,ь на учете в

качеOтве нух(даюц{ихся в жилых помещениях;
3) 'представлены документы, которые не подтвер}glают право

соответствующих гра}иан'состоять на учете в качестве ну}qаюш.ll4хся в }t(илых

помещениях;
41 н"' истек ТI"lедусмоiренный статьей 53 Жилищного кодекс;l Рсrссийской

5) утрачены основания, дающие право На полуLlение }килсго поме,щения tlc)

, 0i выеэд 1.1a место )китеrIьства в другое f!lуници,пальное образование;
7i получение'8 устаноЁленноЙ п9рЯдке от оýгана государственНrэй власТИ

иllи оргайа [4естного самоуправленL4я бюдйетных средств на приобретение или

стрОительGтво )килоr,о помещения;'] ' В) предосl'авление Ё установленном порядке от органа
власти иlли органа Местfiого самоуправпения земельногч учзстка

государственной
(1уоме сад,ового



земельного участка) для, стliЬи,гелооrrа
имеющих трех,и более детеЙ;, а так}ке

' ', ,. " l ,



108, При личном пOлучении,решения. о предоставJlении }килого пOмещения
по договору социалh,llоl'сl найша и про€)кта договорh социального наЙма Жилого
помещения или решения об отказе в предоставлении }l(илс|го помещения по

договору социальl-|ого найма заявителlь или его представитель расгlисывается в l4x

получении в }lryрнале регистрации ис,чодяш;ей корреспонденции.
,I09. Результат"опп административноЙ процедуры является l'tаправление

(выдача) заrlвителlо илt4 его предстаЕ]ителю решения о предостаЕ}Jlении жилого
помещения по договору социальноl? найьца и ,flоговора социального найма жИлоГО
пOмещеL{ия или решения об откаэе в предостаЕJлёниl4 жилого помещения пС)

договору социального найма. '" 
itO. Способом фиКсации резулБтата адп4инистратйЬной процедУры яtsляется

эанесение должностныпл лицоt\4 адми'нистраций, ответствеFlным за направление
(выдачу) заявителю или'его'прелставителю результата муF{иципальriой услуги, в
журйал регистрации' исходяЩей корреспоllденциl о_т."е]ч 

" _111ц]:,,i1, 1].1ч:
зая.lвителем 'tлilи ею представиIтелем реш'!ения о пре/lоставле1-1иl4 жилого
поплёtления по договорlr соцйального найма и договора социальНоЁо найМа жИлоГlэ
помеLцения или решения об отказе в предOставлении жилогlэ памеtцения по

договору социалlьноГо найма заявителlо йли ею пРедставителю. , ,

Глав а 2Т . Исправле]{ие допущеннБlх опечаток' Й'оцlибок в выдаН1-1ыХ

111. Основанием' для исправлениrl допуЩенных опеllаток. и ошибок в

вьiдагrноЙ в резуJ]ьтате предостав;iения муllициl]альной' уолуги 
'решеНИИ 

О

принятии граrцданйFlа на учет илй,рёш,Jнии об oi,Ka3e в принятии |рil(цаниНа На

учет (дацее _ техничёская оrлибка) является_ гiолучёние адчинИС1"рациеЙ
iаоuлеЪио' об исправлении техни,iесttой ошибки от заявителh 'или его
представИтеля.i'] ,112. ЗаявлениЁ"об исправлении тФхническоЙ оtl;ибкц'подается'эаhвителеМ
или elo предстаЬителем в адплиl{истрацию оДtlим из способов', указаннt lп4 В пункте
29 настоя щего адм и н истрати вного регл a}/IeHTa,

113, 3аявление 'об испраt]лений технической сlшибки Регистрируется
должIлостhым лицорл 

'ЁдминистраLlии, ответстЁенный зсl flрием и реrистраЦИtо
документов, в порядке, установлен},lом 1-лавqй '18 гtастояще|0 админtlс-гратИВНОГО

регламенто,_', и, направляет?я . дq4r.rостному лццу. отве.]ственномУ, , зД
пpeД.ocT9Bл€HИеМyНИцИnалЬнoЙyслyгi'l...

'114. 
ffЬлхсносfЁое''лиЦо адмиFil4страции, ответственное 3а пРеДОСТаВЛе[lИе

муниципёпьйоЙ услуги, в течение одFlого' рабо,-lегСi дl"tя с? дня, регис-грации
зайвлёния об tлсгtравлении технйчФской ошибЙи в ад[lиниЬтраliий проВеряеТ
поступившёе Заявление_сlб исправлении техни,лескоt]i ошиLit<и на пре/trмет i!алИ:Иfl
,ехнЙчt,ской ошибi(и в вьiданной в' сlезулыгате гiредlсiс'rавлtенtая муllичиПальгiой

услуги докумOнте'и гrр-иr+иь4ает ohrlo и слёдуtошiи;t pet-uet,ttпй: ' j, 
"' 

' j

' 1) об'исправлении техничесt<r:й оtuибки;
2\ об отсУiсrrtпи теХничеокоЙ оurибки. ' '' 'i' '

, riЭ. l(ритерием llриtlятия решеlrия, укЬзайного в'пунl<те '1'|4,цастояЩего

адмиllистративного репrа.мента, является t-lалиt.lие оi,IечаткИ и (фли) ошибки в

вы,цан1{ом заявителю" документе, яЁJляю[Jlемся результатоь1 предостаЬления
-муliи Llипальнои усJlуги.

116. В cJlyrlаp гll]инятl4я
Hac]-Ofi [цеi,0 адгй и н ист рати внOгс

.i'. .,-:.'...- .: , l'.,' r., .i,ll,:l/ ' '.,,



117, В случае приЙятия решения,, указанного в подпунктё 2 пункта 114
настоящеrо 

"дrИпrОrр"rrrrоiо'Регпаr.йlЬ, лолж1lостпо" пЙцо dдьлинйстрации;
ответственное за предоставлёние муниципальной услуги, готOвит уведомление об
отсутстtзии технtlческой ошибки в выfl?l-lном в результатв предоставления
мун иципал bHoii услуги документе.

'l'1 В. flолжностное лицо администрацt4и, ответственное за предоставление
муниципальной усJlуги, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления
об иlсправлении технической оtuибки в адIйинистрации обеспечивает подписание
главOй админис,грацl4и пр?вовог0 акта адплинистрации об исправлении
,гехнической ошибки или уведомления об отсутствии техничес:кой ошибки в
выда н ной ts реэул ьтате п редоСтавлен ия плун и ци пал ь ной услуги документе.

119. Глава администраци1,1 немедленно после подписания документа,
указанного в пункте 11В настоящего административного регламента, передает его:

1 ) должностному'лицу адми}{tлстрацйи, oTBeTcTBeHrloMy за п'редоставление
муниципальной'услуги, - в сrIучае принятия решения об испрhвлении,технической
ошибки; ] :"

2) доЛжностноfuу лицу адми1lистрации, ответственному за направление
(вылачу) заявителю результата муниципалЬной усJlуги, -' в случае принятия
решения об отказе в исправлении те)(нической ошибки.: 

120.пЩолжнЬстное лицо администрации, ответственное за'пРедоставление
щуl{иципаtrьной услlугй, в теченLiе од"нчго раýоч9го'iня с0 дня гlолуL|ения им
решения об r,lсправленуlи технической ошибки 'производит соответствуюLцую
отметку в жургlале регистрацLlи 1,1сходящей корреспонденции, после чего не
позлнее рабочего /]ня, слелующего за днем внесения соответствуюц.lих отмёток
передае,т решение об исправлении технической ошибки дол)lФiостному лицу
администрацйи, ответственному' за'направление (выдачу) эаяЁи,телю результата
муници па,гl Ьной услугй.

121. пЩол>кнсстное лицо администрации, огветственFiое за направление
(выдачу) заявиtелю рФультата муl{иципальной услуги, пi iечение одн9l9 рабочего
дня со дня получёния им документа 'в сос}твётствиtlt 0 пункта}йи 119 или'120
настOяLцего адми1-114ст"ративного регламента направJ,lяет указанный документ
зая[.!ителю и.пи его представителф почтовыlл 0тправлением гlо почтовоlиу адресу,
укаэанtлоitlу Ь заявлении об исправлениiи техНИческой ошибки либо по обращёнию

]l

заявителя или его представителя - вручает его лично

ошиСiки в выдlанtлом в резуЛьтате предlоставления, муни'ципальной услуги
дol(уt'ленте являеtсi:'

1) в случае ' наличия технической' ошitбкиt в выданном гJ резулыгате
прqчоставлениlя мугiи,tципальной усJIуги документе-- правовой акт адмиtlистрации

' 2) в случае отсутствия технрlческой ошибки в выдаl"{}lом в резуJlьтате
предоставления му}lиt.lипальной }сл5l1,ц локументе - увеломление об сlтсутствии
техничес,kой ошибкЁl в выданном в результате предоставления NлуiiиципапьноЙt

..'
услугидокументё. 

' 
j ' : "'

, ,.,,; ^. . ;',исllРавлении техни,[еской ошиблlи являеiся 3анЬсение должнOстtjым лицом
адми1lиотрацииl ответственнЁtм'за направлениё (вьiдачу) заявител}0 результата
му,lЙч.ипальной:услуi'и, в журl{але рsгистрации исходЯщей'корреспонде1-1ции
отгдЬtки о 1-1апра8лени14 праБового акта адi\линистрации об исriравлении
техничес5r.rr,i ошибrс.и,,лпr.уЕе,цомлегtие об отi:утстви14 тФiничеоlсlЙ ошl4бки' в



выflЕнном .в
заявителю или

;. i :, ,_, .,,, . ,...,, 
l , ",i',;..' :-.i. _-

рАздЕл lV. Фсрмьl коt-{троля зА пiэЕдостАвлЕниЕм lvlуниципАльноЙ
услуги

Глава 28. Порядок осуществления теlryщего контроля за соблюдением и
испол нен ием ответственн ы F/l и долх(носl,н ым и л 14 цами положен и Й настоя щего

аДМИНИСТРаТИВНОГО РеГЛаМеrlТа t/t ИНЫХ НОРМаТИВНЫХ ПРаВОВЫХ аКТОВ,

устанавливающих требования к предоставлению плуниц1,1пальной услуги, а таюке
за приlнятием ими решениi4

l ,,.,.

; 124.Текущ.ий,,KoнTpojb за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению
мунцципальноЙ , услуги 1,1 приFlятием ре,шений дол)кнс,стнь|щц J]ицами
админиетрации ссущёствляегся должностны[4и .пицами администрации,
наделенными соответствующигйt{ 1]олномочиями, путем рассмотрения отчетов
должнос],ных лиц администраLlии, а таюке рассмотрения жалоб заявителеЙ или их
представитеr]еЙ.

125. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечёниё ' Ьвоевременного' и ,качесi,венного преДоставления

муниtlигiЬльнойуслуiи; , ''' 'r" " ''^' '

2)выявление' нарушений вi сроках ,И качестве предоставления
муниципальной услуги;

3) выяЬлени" 

",й 

устранение причйl{ и услоЁий, споqобствуlощих
ненадлеl(ащему п редlЬста влен и ю Myl.l и ци пал ьной услуiи ;

, 4) принятие плер htэ надlехсащему предоставлёЁию муниципаJlьной усЛуглi.

.126Tekyщ1Й.1oнтpoлрocyЦeствляeтcяНаnoсToяннbЙoсНoBe
Глава 29. Порядок и периодичностlэ осуLцествления плановых и внеплаl.{овых

проверок полноты и качества предоставления мунициllальной услугиi, в том числе
порядок и фоýмы контроля за полнотой и качеством предоставления

иципальнои уOлуги, мун

127. ltонтроль за :поriнотой и качест'вом предоставления д,олжностI-lыtJlи
ли цаl,ли адм ин истраLlии муници паlrьной услуги осуществляется в ф.9rрпле плановьiх
и внеплановых прсJверок.] 128. Плановые поверки .осуществЛяlотся на' основании планов работы
адмk,l1-1истрацйи.''Внеп-гlановьiе проверки'осущеётвляют'ся па реUJеFiию глАвы
адмиlllистрации в связи с проверкой устра'неhIия раFlее'выявленнь!х гtаруlчений, а
таюке в случае получения х<алоб на дейсlвця (бездействие) должностных лиц

129, !(онтроль за псjлнотой и качеством прёдdставле}iия должностными
лицами администраций муниципаliььtой услу!,и осУществляiется l(оtrJиссией по
контролю за полlнотой и ,качествой прёдоставления муници1тальных услуг
администрацtlи (далrее - Комиссия), состав и порядок деятельнос-ти которой
yтBepЦДаeтcяпp.авoBЬlМaктoМаДмИltИc,rpаЦИИ.'::.
' '; " 130. Cpoii пЁсrвеjtrеiлия проверки и оформления' акта'проверки сбставляет 30
}(аi,tендарных дlrей,ёо,лня |t8чала проRерки ДнрIч, началз проверки с.{14тается день
пpИНятияpeшeНИяo1.lа3l{аЧe}lИИпрOBeркИ.
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В случае пост
долЯtностных лиц администраtiии прЙ предоставлениЙ муниципальной услуги1,,,
ГЛаВаl аДМИ1{ИСТРаЦИИ В ЦеJIF;Чi ОРГаНИOаЦИИ И ПРОВеДеНИЯ В1,1ýПЛаНOВОй ПРOВOРКИ
принимаег решение о назначеt{ци провврlсц в течение одного рабочего дня со дня
поступлеllия данной lкалобы. ] ,

Срок проведения проверки tл оформления акта проверки в указанном {)лучlзg

устанавливается в пределах сроков, определенных статьей 11' Федерального
закона от 27.07,2010 Ns 210-Ф3 (iОб организации прёдоставления
государственных и муниципальных услуг>,r"

131. Гlо результатам гlланоrсы,ч. и внепJIашовых проверок оформ.пяется акт
ПРОВеРКИ, В КOТОРOП,l ОПИСЫВа}ОТСЯl tlt lЯВЛеННЫе НеДОСТаТКИ И ПРеЛЛOЖеН1,1Я ПО ИХ

ус,гране1-1и}о.

предоставленйя муttйципа.пьной услуги

регистрf.ll{ии,



]j.

,Щнем реги.страцlи_л.обqащения , hвляется _день: его пqс.тупления 'в

администрацию (до 16_00). При посryплении обращения после 16-00 е,го

регистрация происходит следующим рабочим днем.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
оБЖАлоВАНИЯffi 

н"'Е[i,r#fi ffi liНrJв?&=кЗНиаfi 1миНИсТРАЦИИ

Глава 32. Информация для заинтересованных лиц об их праве на
досудебное (внесудебное) обжалованиедействий (бездействия) и(или) решений,

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

'138.3аявитель или его представитель вправе подать жалобу на решение и
(или) действие (бездействие) администрации, а также должностных лиц,
муниципальных служаших администрации (далее - жалоба).

139. 3аявитель или его представитель может обратиться с жалобой, в том
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя или его представителя документов или

информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными
правовыми актами муниципального образования для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми актами
муниципального образования для предоставления муниципальной услуги, у
заявителя или его представителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги;
6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской
области, нормативн ыми правовы ми актами мун иципального образован ия ;

7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления мун и ци пальной услуги ;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги;
10) требование у заявителя или его представителя при предоставлении

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от
27 .07 ,2010 Ns 2'l0-Ф3 (Об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг).
140. Рассмотрение_ жалобы осуществляется в порядке и сроки,

установленные статьей 1'12 Федерального закона от 27,а7,2010 Ns210-Ф3 кОб
организаци и предоставлен ия государственных и муниципальн ых услуг>,



Глава 33. Органы государственной власти, органы местного самоуправления,
организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,

которым может быть направлена жалоба заявителя или
его представителя в досудебном (внесудебном) порядке

141. Жалобы на рецения и действия (бездействие) главы администрации
подаются главе администрации.

142, Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц и

мун иципал ьных служащих администрации подаются главе администрации,

Глава 34. Способы информирования заявителейили их представителей о порядке
подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием единого портала

государственных и муниципальных услуг (функций)

143. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель и

его представитель могут получить:
1) на информационных стендах, расположенных в помещениях,

зан имаем ых адми нистрацией;
2) на официальном сайте администрации;
3) на Портале;
4) лично у муниципального служащего администрации;
5) путем обращения заявителя или его представителя в администрацию с

использованием средств телефонНой связи;
6) путем обращения заявителя или его представителя Llерез организации

почтовой связи в администрацию;
7) по электронной почте администрации.
144, При обращении заявителя или его представителя в администрацию

лично или с использованйем телефонной связи, по электронной почте
администрации информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы
предоставляется в порядке, установленном в пунктах 11-13 настоящего
адм и1-1 истративного регламента.

Глава 35. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих порядок
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений,

приl{ятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

145, НорЙативные правовые акты, реryлирующие порядок досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги:

1) Федеральный закон от 27,07.2010 Ns 210-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниl{ипальных услуг>;

2) ПостаttовJlение администрации Ушаковского муниципального
образования от 07.11.2019 Ns 705 (Об утверщцении положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
адмиllистрации Ушаковского муниципального образовалlия и её должностных лиц,
муниципальных служащих, при оказании муниципальных услуг)),

146. Информация, содержащаяся в настояlлем разделе, подлежит
разплещению на Портале.



Приложение
к административному реrlламенту
предоставления муниципальной услуги
(Предоставление малоимущим гражданам
жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам
социального найма>>

Главе администрации Ушаковского
муниципального образования

от
(Ф. И.О грах(цанина полностью)

проживающего по адресу:

телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помеlцения муниципального

жилищного фонда по договору социального найма

прошу предоставить мне жилое помещение по договору социального найма.

Проulу включить в договор социального найма членов моей семьи,

я,

состоящей из
1.

человек:

(родственное отношение, Ф.И.О. члена семьи, год рохqцения)
2,

а
(родственное отношенl4е, Ф.И,О. члена семьи, год рощдения)

площадью: , предоставленное на основании:

Я отношусь к категории малоимуLцих грах(цан, состояlлих на учете в

качестве нркдающихся Е] жtlлых помещениях в администрации Ушаковского
муниципального образования с

Приложения:
1.

Сhособ получения результата предоставления муниципальноЙ услуги
(указать с учетом способа подачl4 заявления и приложенных к нему
документов):

2,
3.



())20г.
подпись Ф.И.О.



Приложение
к административному регламенту
предоставления муницигiальной услуги
<<Предоставление малоимущим гражданам
жилых помещений муниципального
жиJlищного фонда 1-1o договорам
социального найма>>

Главе администрации Ушаковского
муниципального образования

от
(Ф,И,О гражданина полностью)

проживающего по адресу:

телефон:

ЗАЯВЛЕН ИЕ
о предоставлении жилого помещения муниципального

жилищного фонда по договору социального найма

я,
прошу предоставить мне жилое помещение по договору социального найма,

прошу включить в договор социальtлого найма членов моей семьи,

состоящей из
1,

человек:

Гродственное отношение, Ф.и.о. члена семьи, год рождения)
2.

3.
(родственное отношение, ф.и.о. члена семьи, год рождения)

в настоящее время я и моя семья занимаем жилое помещение по

адресу:

гlлощадью: , предоставленное на основании:

Я отношусь к категории малоимущих граждан, состоящих на учете в

качестве нуждающихся в )кильlх помеLцениях в администрации Ушаковского

мунрlципаJlьного образоваt]ия с

Приложения:
1,

2.
3,

способ получения результата предосlавления муниципальной услуги
(указать с учетом способа подачи заявления и приложенных к нему

документов):

(рЬдсlвенное отношение, Ф.И.О, члена семьи, год ро)кдения)



1. Путем личного обращения в администрацию
2, в форме элек1ронного документа, Ilодписанного усиленной

квалифицированl]оЙ электронноЙ подписью
3. Гlочтовьlм отправлением по адресу, указанному в заявлении
4.

г.

подпись Ф и.о.


