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РОССИЙСКДЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН

УШАКОВСКОЕ МУН ИЦИПАЛ ЬНОЕ ОБРАЗОВАН И Е
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
П РЕДОСТАВЛ ЕНИЯ МУН И ЦИ ПАЛ ЬНОЙ УСЛУГИ
кПРИНЯТИЁ ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЬIХ ПОМЕЩЕНИЯХ
муниципАльного жилиlцного ФондА

УШАКОВGКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
прЕдостАвляЕмьlх по договорАм социАльного

НАЙМА)
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным

3аконом от 27.07.2010 Ns 2,tO-ФЗ кОб органи3ации предоставления государственных
и муниципальных услуг)),. Федеральным законом от 06,,10.2003 trls ,1зl-Фз кОб
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Порядком разработки и утверщдения административных регламентовпредоставления муниципальных услуl утверщденных постановлением
админисТраLlиИ Ушаковского муниципального образования от 07,11,2о19 Ns 7о2,
руководсТвуясЬ ст. 6, ,32, 44 Устава Ушаковского муниципального образования,
администрация Ушаковского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. УтверДить административный регламеFiт предоставления муниципальной
услуги кпринятие грах{дан на учет в качестве нркцающихся в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда Ущаковского муниципального образования,
предоставляемых по договорам социального найма> (прилагается).

2. Гlостановление адмиllистрации Ущаковского муниципального образования
от 27.о7.2015 Ns 185 (об утверщцении адплинистративrоrо'регламента <Принятие
гращцаll на учет в качестве нр(даюlлихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, на территории Ушаковского мунйципального
образования)) признать утратившим силу,

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в официальном
сетевом и3да1{ии <<Ушаковс}(ое муниципальное образование> NqЭЛ NsФС-77-77496 от
25,12,2а,19, пО адресУ в инфорМационно-ТелекоммУникационной сети <Интернет,D
www.ushakovskoe-n]o.гu, а также на информационl{оМ стенде, расположенных в
3дании администрации Ушаковского муниципального образования по адресу:
Иркутская область, Иркутский ра риха, ул.,Щачная, В.

4. Настояц{ее силу после дня его официального
rэпублtчl кован ия (сlбнародоtsа1-1 и

ального образования



УТВЕРЖДЕН
постановлением адIиинистрации
Ушаковского муниципального
образоваttия
оп 2'7.09.2021 т. N9 876

АДМИ НИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕН ИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

КПРИНЯТИЕ ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ Нy)КДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЬЖ
ПОМ Е lлЕ Н иях мун и ци пАл ьного жил и lцного Фондд ушдковского

МУН И ЦИ ПАЛ ЬНОГО ОБРАЗОВАН ИЯ, П РЕДОСТАВЛЯ ЕМЫХ ПО ДОГОВОРДМ
социАльного нАЙмА)

РАЗДЕЛ l. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛаВа 1, Предмет регулирования административного регламента

1, НаСТОяЩий административный регламент устанавливает порядок и
стандарт предоставления муниципальной услуги кпринятие граждан на учет в
качестве нркдающихся в жилых помеlлениях муниципального жилищного фонда
ушаковского муниципального образования, предоставляемых по договорам
социального найма>>, в том числе порядок взаимодействия администрации
ушаковского муниципального образования (далее - администрация) с грil{цанами
или их уполномоченными представителями, органами государственной власти,
учре}qцениями и организациями, сроки и последовательность административных
ПРОЦеДУР (ДеЙСтвиЙ), осуществляемых администрацией в процессе реализации
полномочий по принятию решений о принятии гракцан на учет в качестве
нущдающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда
ушаковского муниципального образования, предоставляемых по договорам
социального найма,

2, Целью Настоящего административного регламента является обеспечение
открытости порядка предоставления муниципальной услуги, предусмотренной
пунктом 1 настояtлего административного регламента (далее - муниципальная
услуга), повышения качества ее исполнения, создания условий для участия
ГРаЖДаН В ОтНошениях, возникающих при предоставлении муниципальной услуги,

Глава 2. Круг заявителей

3, 3аЯВИТелями, имеющими право на получение муниципальной услуги,
являются грil{дане, проживающие на территории Ушаковского муниtlипального
образования (далее - муниципальное образование), относящиеся к следующим
категориям (далее - заявители):

1) гращ,цане, при3Нанные малоимущими в порядке, установленном законоt\л
иркутской области, признанные по установленным Жилищным кодексом
РоссийскоЙ Федерации основаниям нр1дающимися в жилых помеlцениях,
предоставляемых по договорам социального найма;

2) ОПРеДеЛеННые федеральным законом, указом Президента Российской
Федерации категории гращдан, признанных по установленным Жилиlлным
кодексом Российской Федерации и (или) федеральным законом, указомПрезидента РоссийскоЙ Федерации основаниям нух(qающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;

3) ОПРеДеЛеННые 3аконом Иркутской области категории граждан,
при3нанные по установленныtи Жилищным кодексом Российской Федерации и



(или) 3аконом Иркутской области основаниям нр{дающимися в жилых
помешениях, предоставляемых по договорам социального найма.

4. от имени 3аявителя 3а предоставлением муниципальной услуги может
обратиться его упол номочен н ы й предста вител ь (далее - представител ь).

Глава 3. Требования к порядку информирования
о предоставлении муниципальной услуги

5. flля получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услугИ И О ходе предоставления муниципальной услуги заявитель или его
представитель обрац{ается в администрацию.

6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
предоставляется:

1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с исполь3ованием средств телефонной связи, через официальный сайт

администрации в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> (далее
- сеть кИнтернет>) по адресу ushakovskoe-mo.ru (далее - официальный сайт
администрации), чере3 региональную государственную информационную систему
<<Региональный портал государственных и муниципальных услуг'ИркутскоЙ
области> в сети кИнтернет> по адресу http://38.gosuslugi.ru (далЬе - Портiл), по
электронной почте администрации irкчmо@mаil,rч (далее - электронная почта
администрации);

3) письменно в случае письменного обращения заявителя или его
представителя.

7. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги
предоставляется:

'1) при личном контакте с заявителем или его представителем;
2) с исполь3ованием телефонной связи, через официальный сайт

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

представителя.
8.,щолжностные лица администрации, осуществляюlлие предоставление

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе
предоставления муниципальной услуги, должны принять все необходимые меры
пО предостаВлениЮ заявителЮ илИ егО представИтелю исчерпывающей
информации по вопросам их обращений, в том числе с привлечением других
должностных л иц адм и н истрации.

9. ,щолжностные лица администрации предоставляют следующую
информаr-lию по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе
предоставления муниципальной услуги :

_ 1) об оргаl,{е местного самоуправления Ушаковского муниципального
образования, предоставляюlлем муниципальную услуги органах государственной
власти и органи3ациях, участвующих в предоставлении муниlципальной услуги,
включая информацию о месте их нахощцения, графике работы, контактных
телефонах;

2) о поряДке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления
муниципальной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для прёдоставления муниципальной
услуги;

4) о времени приема документов, необходимых дJlя предос1авления
муниципальной услуги;

5) о сроке предоставления муниципальной услуги;



6) об оСнованиях отказа в приеме документов, необходимьlх для
предоставления муниципальной услуги;

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

(совершаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги.10. ОСНОвными требованиями при предоставлении информации по
ВОПРОсаМ предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления
муниципальной услуги являются :

1 ) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информ ации,,
5) соответствие информации требованиям законодательства.
11. ПРедоставление информации по вопросам предоставления

МУНИЦИПаЛЬНОЙ УСЛУГИ И о ходе предоставления муниципальной услуги по
телефону осуществляется путем непосредственного общения заявителя или его
представителя с должностньlм лицом администрации по телефону.

12. ПРи оТВетах на телефонньlе звонки должностньlе лица администрации
ПОДРОбНО и в вежливой (корректной) форме информируют заявителей или их
представителей по интересующим их вопросам. ответ на телефонный звонок
начинается с информации о наименовании органа местного самоуправления, в
которое по3вонил заявитель или его представитель, фамилии, имени и (если
имеется) отчестве лица, принявшего телефонный звонок.

при невозможности должностного лица администрации, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросьl телефонньlй звонок
переадресовьlвается (переводится) на другое должностное лицо админис1 рации
или же 3аявителю или его представителю сообщается телефонньtй номер, по
которому можно получить необходимую информацию по вопросам
предоставления муниципальной услуги и о ходе прелосIавления муниципальной
услуги.

1 3. Если 3аявителя или его представителя не удовлетворяет информация по
вопросам предоставления муl]иципальноЙ услуги и Q ходе предоставления
муниципальной услуги, предоставленная должностным 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 3аявителей или их представителей главой администрации
проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону В
(з952) 69в-319.

14, Обращения 3аявителей или их представителей о предоставлении
информации по вопросам предос,гавления муниципальной услуги
рассматриваются в течение З0 календарньlх д.lней со дня регистрации обращения.
обращения заявителей или их представителей о ходе предосrавления
муниципальной услуги рассматриваются не позднее рабочего дня, следующего за
днем регистрации обращения.

flHeM 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, поступившее в админисграцию в письменной форме,
направляется по почтовому адресу, указанному В обращении, поступившем в
администрацию в письменной форме.



l,,,

15. Информация о месте нахох(цения и графике работы администрации,
контактные телефоны, адрес официального сайта администрации и электронной
почты администрации, порядке предоставления муниципальной услуги, а также о
пOрядке получения информации по вопросам предоставления муниципальной
услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги размещается:

1) на официальном сайте администрации;
2) на Портале,
16. На информационных стендах, расположенных в помешениях,

занимаемых администрацией, размещается следующая информация:
'1) об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную

услуги включая информацию о месте нахох{цения, графике работы, контактных
телефонах, адресе официального саЙта администрации и электронной почты
администрации;

2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе об услугах, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

4) о времени приема документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;

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

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

(совершаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги;
9) извлечения из 3аконодательных и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы, реryлирующие предоставление муниципальной услуги ;

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

РАЗДЕЛ Il. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Глава 4. Наименование муниципальной услуги

17. Под муниципальной услугой в настоящем административном
регламенте понимается принятие грilк4ан на учет в качестве нущqаюшихся в
жилых помещениях муниципального жилищного фонда муниципального
образования, предоставляемых по договорам социального найма (далее
принятие гражцан на учет).

глава 5. Наименование органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услуry

18. Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация
Ушаковского муниципального образования.

'19. В предоставлении муниципальной услуги участвуют:1) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии или ее территориальный орган (далее - орган, осуществляющий
государствен ны й кадастровый учет и государственную регистрацию прав) ;

J) Ф_елеральная налоговая служба или ее территориальные органы;
3) Пенсионный фонд Российской Федерации или его территориальные

отделения;



4) государственные учре)кдения службы занятости населения;
5) органы местного самоуправления, осуществляющие исполнительно-

распOрядительные пOлнOмOчия, иных муниципальных образований.
20. При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе

требовать от заявителей или их представителей осуш.1ествления действий, в том
числе согласований, необходимьtх для получения муниципальной услуги и
свя3анных с обращением в государственные органьl, органьl местного
самоуправления и организации, за исключением получения услуг, включенных в
переченЬ услуг, KoTopble явJ,]яютсЯ необходимымИ и обязательными дляпредоставления муниципальньlх услуг, утвержденньlй решением lyMbl
Ушаковского муниципального образования от 29.о1 .2о14 Ns 09 <Об утвер*д"rщ
перечнЯ услуг, KoTopble являютсЯ необходимьlми и обязательными для
предоставления муниципальньlх услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении муниципальных услуг, а также порядка
определения платы за оказание таких услуг),

глава 6. описание результата предоставления муниципальной услуги

21, Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1 ) решение администрации о принятии гражданина на учет (далее

решение о принятии гражданина на учет);
2) решение администрации об отказе в принятии гражданина на учет (далее* решение об отказе в принятии гражданина на учет).

глава 7. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе
с учетом необходимосlи обращения в организации, участвующие

в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муници пальной услуги, срок выдач и документов, я вля ющихся резул ьтатом

предоставления муниципальной услуги

22. [t/униципальная услуга предоставляется не позднее чем через з0
рабочих дней со дня представления заявления и документов, обязанность по
представлению которых возложена на заявителя, в администрацию.

23. Приостановление предоставления муниципальной услуги федеральньlм
3аконодательством и законодательством Иркутской области не предусмотрено.

24. Решение о принятии грахцанина на учет либо реш'ение об отказе в
принятии гражданина на учет направляется (вьlдается) заявителю или его
представителю не позднее чем через три рабочих дня со дня при1-1ятия
соответствующего решения,

глава В. Нормативньlе правовьlе akTbl, регулирующие
предоставление муниципальной услуги

25, Перечень нормативных правовьlх актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников офrциuпоrоrо
опубликования), размещается на официальном сай,ге администрации и на
Портале.



глава g. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги и услу[ которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления муниципальной услуги,

подлежащих представлению заявителем или его представителем,
способы их получения заявителем или его представителем,

в том числе в электронной форме, порядок их представления

26, Для принятия на учет заявителем или его представителем в
администрацию подается (направляется) письменное заявление по формесогласно приложению к настояlлему административному регламенту (далее -
заявление).

27.1< заявлению 3аявитель или его представитель прилагает следующие
документы]

1) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;
2) документы, подтвержцающие принадлежность заявителя и членов его

семьИ к грil(4анствУ Российской Федерации и (или) государства, с которым
Российской ФедерациеЙ 3аключеН мецдународньiЙ договор, в соответствии с
которым предусмотрено предоставление жилых помещений по договорам
социального найма;

3) документы, подтверщдающие правовые основания отнесения лиц,
проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, к
членам его семьи (в части свидетельств о рощцении, о заключении брака,
выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально
удостоверенного перевода на русский язык; решений суда);

4) копии документов, содержащих сведения о составе семьи (свидетельство
О ро}цениИ, свидеТельствО О браке, свидетельство о расторжении брака,
свидетельство о смене фамилии, имени, отчества (при наличии);

5) документы, подтверх(цающие право на предоставление жилых
помещений по договорам социального найма вне очереди (в случае наличия у
заявителя указанного права);

6) документы, выданные органом (организацией) по государственному
техническому учету и (или) техничёской инвентаризации, подтвер)dцающие
наличие (отсутствие) жllлых помещений в собственности заявителя и членов его
семьи;

7) документы, выданные органами, осуществляющими регистрацию
транспортных средств, подтверщдающие наличие (отсутствие) транспортного
средства В собственности 3аявителя или членов его семьи (для заявителя,
относящегося к категории гракцан, предусмотренной подпунктом '| пункта 3
настоя щего ад[4 инистрати вного регламента) ;

8) документы, подтверя{дающие принадлежность заявителя к категории
заявителей, указанной в подпунктах 2 или З пункта З настоящего
административного регламента (для 3аявителя, относяlлегося к соответствующей
категории грацдан), если иное не установлено федеральным законом, указом
Президента Российской Федерации или законом Иркутскойt области;

9) доверенность или иt+оЙ документ, удостоверяrош"lий полномочия
представителя заявителя, _ в случае подачи документов представителем
заявителя.

2s, Оригиналы документов, указанных в подпунктах 1-3 пункта 27
настоящего административного регламента, представляются заявителем или его
представителем в адм}lнистрациlо для ознакомления и в порядке,
предусмотреннOм настояtцим административным регламентом, возвращаются
представившему их лиLlу.



29. Если заявитель имеет право состоять на учете по нескольким
основаниям (как относящийся более чем к одной категории граждан,
ПРеДУСМОТРеННОЙ пУНктОм З настоящего администраIивного регламента), к
заявлению о принятии на учет гражданин по своему вьtбору прилагает документьl,
подтверждающие одно из этих оснований или все основания.

з0. Способьl получения заявителем или его представителем документов,
указанных в пункте 27 настоящего административного регламента:

1 ) ДЛЯ ПОлУЧения документов, указанных в подпункте 2 пункта 27
настоящего административного регламента, подтверждающих принадлежность
заявителя и (или) членов его семьи к гражданству государства, с KoTopbly
Российской ФедерациеЙ заключеН ме}1цународньlЙ договор, в соответствии с
KoTopblM предусмотрено предоставление жильlх помещений по договорам
социального найма, заявитель обращается к компетентному органу
соответствующего иностранного государства и к нотариусу или должностному
лицу, уполномоченному совершать нотариальньlе действия, в целях
удостоверения перевода указанных документов на русский язьlк;

2) для получения документов, указанньlх в подпункте З пункта 27
настоящего административного регламента (в части свидетельств о рождении, о
заключении брака, вьlданных компетентными органами иностранного
государства), подтверждающих правовьlе 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, уполномоченF]омУ совершать нотариальные дейсr,вия, в
целях удостоверения перевода указанных докумен,гов на русский язьlк;

з) для получения документов, указанных в подпункте б пункта 27
настоящего административного регламента, заявитель или его представитель
обращается в орган (организацию) по государственному техническому учету и
(или) технической инвентаризации 

;

4) для получения документов, указанных в подпункте 7 пункта 27
настоящего административного регламента, заявитель или его представитель
обращается федеральныЙ орган государственной власти, осуществляющий
регистрацию транспортньlх средств, или его территориальгtьtй орган;

5) для получения документа, указанного В подпункте 9 пункта 27 настоящего
административного регламенlа, заявитель лично обращается к нотариусу или
должностному л и цУ, уполномочен ному совершать нота риал ьн ble действия.

з1. Заявитель или его представитель представJrяет (направляет) заявление
и документы, указанньlе в пункте 27 настоящего административного регламента,
одним из следующих способов:

1) путем личного обращения в администрацию;
2) чере3 организации почтовсlй связи. В этом случае документьl

представляются в копиях, заверенньlх нотариусом или должностным лицом,
уполномоченным в соответствии с законодательством на совершение
нотариальных действий, или органом (долх<t-tостньlм лицом), уполномоченньlм на
выдачу соответствующего документа ;

З) через личный кабинет на Портале;
4) путем направления на официальньlй адрес электронной почтьl

администрации.
з2, При предоставлении муницигlальной услуги администрация не вправе

требоватЬ от заявителей или их представителей документы, не указанньlе в
пунктах 26, 27 настоящего административного регламента.

33. Требования к документам, предсrавляемьlм заявителем или его
представителем:



1) документьl должны иметь печати, подписи уполномоченньlх должностньlхлиц государственньlх органов, органов местного самоуправления или
дOлжнOстных лиц иньlх организаций, вьlдавших данные документы или
удостоверивших подлинность копий документов (в случае получения документа в
форме электронного документа он должен быть пЬдпи.а, электронной подписью всоответствии с пунктом т4 настоящего административного регламента).требование о наличии печати не распространяется на документьl, выданньlехозяйственными обществами, у которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации И (или) учредительньlми документами отсутствует печать,

2) тексты документов должны быть написаны разборчиво; 
'

3) документы не должны иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не
оговоренных в них исправлений;

4) документьl не должны быть исполненьl карандашом;
5) документьl не должньl иметь повреждений, наличие

однозначно истолковать их содержание,
которых не позволяет

глава 1 0, Исчерпьlвающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативньlми правовьlми актами для предоставления

муниципальноЙ услуги, KoTopble находятся в распоряжении
государственньlх органов, органов местного са моуправления

и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги, и которые заявитель или его представитель вправе представить,

а также способьl их получения 3аявителями или их представителями,
в том числе в электронной форме, порядок их представления

з4, К документам, необходимьlм для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственньlх органов, органов
местного самоуправления и иньlх органов, участвующих в предоставлении
государсТвенныХ илИ муниципальныХ услуг, и Koтopble заявителЬ или егопредставитель вправе представить, относятся:

1) документьl, подтверждающие правовь|е основаllия отнесения лиц,проживающих совместно с заявителем по месту постоянного жительства, кчленам его семьи (за исключением свидетельств о рождении, о заключении брака,вьlданных компетентными органами иностранного государства, и их ноlариально
удостоверенного перевода на русский язьtк; решений суда);2) документы' подтверждающие правовые основания владения ипользования заявителем и членами его семьи жилlым помещением (жильlми
помещениями),

З) выписка из Единого государсгвеt-|ного реестра недвижимости (далее -Егрн) о наличии (отсутствии) жильlх помещений в собственности заявителя ичленов его семьи;
4) документы, в установленном порядке подтверждающие доходьlзаявителя и членов его семьи, учитываемьlе при признании гражданмалоимущими в соответствии с законодательством Иркутской области (налоговые

декларации' справки о доходах физического лица и иньlе документы) (для3аявителя, относящегося к категории гра}tцан, предусмотренной подпунктом 1пункта З настоящего административного регламенrа);
5) документьl, содержащие в соответствии с законодательством сведения о

рьtночной стоимости принадлежащего на гlраве собственности заявителю ичленам его семьи имущества, подлежащего налогообложению (в случаеотсутствия заявления гра>tцанина о проведении оценки данного имуществаорганом местного самоуправления - по рыночной стоимости данного имущества,сложившейся в соответствующем муниципальном образованйи) (для заявителя,



относящегося к категории гра}кдан, прелусмотренной подпунктом 1 пункта з
настоящего административного регламента).

39 В случае если ориГиналЫ докуменТов, предусмотренньlх в подпункте 2
пункта 34 настоящего административного регламента, представленьl заявителем
или его представителем, указанные документьl представляются дляознакомления и в порядке, предусмотреF]ном настоящим административным
регламентом, возвращаюrся представившему их лицу.

з6. Для получения документов, указанных в пункте з4 настоящего
административного регламента, заявитель или его представитель вправеобратиться в органьl, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,предусмотренные пунктом 19 настоящего административного регламента, сзапросом в виде бумажного документа путем направления по почте,представления непосредственно в орган; в электронной форме с использованием
интернет-технологий, включая ЕдиньlЙ портал государственньlх и муниципальньlх
услуг (функций).

37. Для получения документов, указанньlх в подпункте 5 пункта з4настоящего административного регламента, заявитель или его представитель
обращается в администрацию в порядке, предусмотренном Законом ИркутскойобластИ от 17,12,200В Ns 125-оз кО порядпu пýr.пuния граждан малоимущими,
порядке определения размера дохода, приходящегося l1a ка)t(дого члена семьи, истоимостИ имущества, находящегосЯ в собствеF]ностИ членоВ семьи иподлежащего налогообложению, в целях предоставления гра}1цанам по договорамсоциального найма жильlх помещений муниципального жилищного фонда вИркутской области>.

зв, Заявитель или его представитель вправе представить в администрацию
документы, указанные в пункте З4 настоящего административного регламента,способами, установленными в пункте з1 настоящего административного
регламента.

Глава 1 1 . Запрет требовать оl- заявителя
представления документов и информ ации

З9, Администрация при предоставлении муниципальноЙ услуги не вправетребовать от заявителей или их представителей:
1 ) представления документов и информации или осуществления действий,представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными

правовьlми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи спредоставлением муниципальной услуги,,
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, koTopbleнаходятся в распоряжении администрации, государственных органов, органовместного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам иорганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлениигосударственньlх или муницигlальных услуг, в соответствии с нормативньlми
правовыми актами Российской Федерации, нормативньlми правовьlми актамииркутской области, муниципальными правовьlми актами, за исключением
документов, включенных в определенньtй частью б статьи 7 Федерального законаот 27,а7,2010 Ns 210-ФЗ <Об организациИ предостаВлениЯ государсТвенньlх имуниципальных услуг) перечень документов;

з) представления документов и информации, отсутствие и (или)недостоверностЬ KoTopblX не указывалисЬ прИ первоначальноМ отказе впредоставлении муниципалtьной услуги, за исключением случаев,предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федералlьного закона от 27.о7 ,2оlО



Ns 210-Фз <Об органи3ации предоставления государственных и муниципальных
услугD;

4) предоставления на бумажном носителе документов и информации,
ЭЛеКТРОННЫе ОбРаЗЫ кОторых ранее были заверень1 в соответствии с пунктом 72
части 1 статьи 16 Федерального закона от27.о7,2010 Ns 21о_Ф3 <Об оргЬнизации
предоставления государственных и муниципальных услуг>, за исключением
случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является
необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев,
установленных федеральным и законами.

глава 12. Исчерлывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

40. основаниями для отказа в приеме документов являются:
'l) непредставление 3аявителем или его представителем хотя бы одного из

документов, ука3анных в пунктах 26, 27 настоящего административного
регламента;

2) несооТветствие представленных заявителем или его представителем
документов требованиям, ука3анным в пункте 33 настоящего административного
регламента;

3) наличие в документах нецензурных или оскорбительных выражений,
угроз жизни, здоровью, имуtцеству должностных лиц администрации, а также
членов их семей.

41,в случае установления оснований для отказа в приеме документов
должностное лицо администрации совершает действия по уведомлению
заявителя или его представителя в порядке, предусмотренном пунктом 87
настоящего административного регламента. ,

42. откаЗ в приеме документов не препятствует повторному обращению
заявителя или его представителя за предоставлением муниципальной услуги и
может быть обжалован заявителем или его представителем в порядке,
установлен ном действующи м законодател ьством.

глава '13. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении мунLlципальной услуги

43, основания для приостановления и отказа в предоставлении
мунйципальной услугИ федеральным законодательством и законодательством
Иркутской области не предусмотрены.

глава 14. Перечень услу[ которые являются необходимыми
и обязательными для предOставления муницйпальной услуги,

в тоМ числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
органи3ация ми, участвующими в предоставлении муниципал ьной услуги

44, Необходимой' и обязательной услугой для предоьтавления
муниципальной услуги является выдача органом (организацией) по
государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации
документов, подтверждающие наличие (отсутствие) жилых помещений в
собственности заявителя и членов его семьи.



Глава 1 5, Порядок, размер и основания взимания
государственной пошлины или иной платьl,

взимаемой за предоставление муниципальной услуги

45. tVlуниципальная услуга предоставляется без взимания государственной
пошлиньl или иной платьl.

46. В случае внесения изменений в выданньlй в результате предоставления
муниципальной услуги документ, направленньlй на исправление ошибок и
опечаток, допущенньlх по вине администрации, а также должностных лиц
администрации плата с заявителя или его представителя не взимается.

глава 1 6, Порядок, размер и основания взимания платьl
за предоставление услуг, которые являются необходимьtми

и обязательньlми для предоставления муниципальной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платьl

47.Плата за услуги, KoTopble являются необходимыми и обязательньlми для
предоста вления муни ци пал ьной услуги, отсутствует.

Глава 1 7. Максимальный срок ожидания в очереди
при подаче заявления и при полуtlgцц,

результата предоставления такой услуги

4в, Максимальное время о)кидания в очереди при подаче заявления и
документов не должно превьlшаrь 15 минут.

49, Максимальное время ожидания в очереди при получении результата
муниципальной услуги не должно превьlшать 15 минут.

Глава 1В. Срок и порядок регистрации заявления,
в том числе в электронной форме

50. Регистрацию заявления осуществляет должностное лицо
администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, в том числе в
электронной форме, в журнале регистрации входящей корреспонденции путем
присвоения указанному документу входящего номера с указанием датьl
получения.

51. Срок регистрации предсlавленного в администрацию заявления при
непосредственном обращении заявителя или его представителя в администрацию
не должен превьlшать '15 минут, при направлении докуменrов через организации
почтовой связи или в электронной форме - один рабочий день со дня получения
администрацией заявления.

52. Щнем регистрации заявления является день его поступления в
админисТрациЮ (до 16-00), При поступлениИ заявления после 16-00 его
регистрация осуществляется следующим рабочим днем.

Глава 19. Требования к помещениям, в KoTopblx
предоставляется муниципальная услуга

53. Вход в здание администрации оборудуется информационной табличкой
(Bbl вескоЙ ), содержащей и нформа ци ю о пол ном на и менов ании админ истра ци и.54. Администрация обесгlечивает инвалидам (включая инвалидов,
использующих кресла-коляски и собак-проводников):



1 ) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функциизрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании
администрации;

2) допуск в здание администрации собаки-проводника при наличии
документа, подтвер}цающего ее специальное обучение и выдаваемого по формеи В порядке, koTopble определяются федеральньtм органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по вьtработке и реализации государственной
политики и нормаIивно-правовому регулированию в сфере социальной защитьt
населения;

з) оказание должностньlми лицами и работниками администрации помощи
инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами,

в случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетомпотребностей инвалидов, администрация до его реконструкции или капитального
ремонта принимает согласованные с одним из общественньlх объединений
инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального
образования, Mepbl для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления]
муниципальной услуги.

55. Информационные таблички (вьlвески) размещаются рядом с входом в
здание администрации либо на двери входа в здание администрации так, чтобьl
они были хорошо видньl заявителям или их представителям,

56, Прием заявителей или их представителей, документов, необходимьlх
для предоставления муниципальной услуги, ссуществляется в кабинетах
администрации.

57, Вход в кабинет администрации оборудуется информационной табличкой
(вывеской) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется
предоставление муниципальной услуги,

5в. Каждое рабочее место должностных лиц администрации должно бьlть
оборудовано персональньlм компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данньlх, печатающим и сканирующим
устройствам.

59. IVecTa ожидания должнь|
заявителей или их представителей и
лиц администрации.

60. lvеста ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимьlх
для предоставления муниципальной услуги, оборудуются стульями, кресельными
секциями, скамьями.

61. I\4ecTa для заполнения документов оборудуются информационными
стендами, стульями и столами для возможности оформления документов.62. Информационньlе стендьl размещаются на видном, доступном длязаявителей или их представителей месте и призваны обеспечить заяв ителя илиего представителя исчерпьIвающей информацией. Сгендьr должны бьtть
оформленьl в едином стиле, i-]адписи сделаньl черным ш:рифтом на белом фоне.оформление визуальной, текстовой информации о порядке предоставления
муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному
восприятию этой информации заявителями или их представителями.

глава 20. Показатели достугlности и качества муниципальной услуги,
в том числе количество взаимодействий заявителя с должностl]ьlми

лицами при предоставлении муниципальной услуги и их
продоrlжительность, возможность получения информации о ходе

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационньlх технологий, возможность либо

соответствовать комфортньlм условиям для
оптимальньlм условиям работы дол>t(ностньlх



невозможность получения муниLiипальноЙ услуги в многофункциональньlЙ центре
п редоста вления государствен HblX и м ун и ци пал ьн blx услуг

(в том числе в полном объеме), посредством комплексного запроса

бз. основными показателями доступности и качества муниципальной услугиявляются:
1 ) соблюдение требований к местам предоставления муниципальной услуги,

их транспортной доступности;
2) среднее время ожидания в очереди при подаче документов;3) количество обращений об обжаловании решений и действий

(бездействия) администрации, а также должностньlх лиц администрации 
;4) количество в3аимодействий заявителя или его представителя с

должностньlми лицами, их продолжительность;
5) возможность получения информации о холе предоставления

муниципальной услуги.
64. ВзаиМодействие заявителя или его представителя с должностнымилицами администрации осуществляется при личном приеме граждан в

соответствии с графиком приема граждан в администрации.
65. ВзаиМодействие заявителя или его представителя с должностньlми

лицами администрации осуществляется при личном обращении заявителя или его
представителя:

1 ) для подачи документов,
муниципальной услуги;

необходимьtх для предоставления

2) для получения результата предоставления муниципальной услуги.
66. Продолжительность взаимодействия заявителя или его представителя с

должностн ы м И л ица ми адми нистрации п ри п редоста влен ии мун и ци пальной услугине должна превышать 15 минут по каждому из указанньlх в пункте 65 настоящего
административного регламента видов взаимодействия.

67, Количество взаимодействий заявителя или
должностными лицами администрации при предоставлении

его представителя с
муниципальной услуги

не должно превышать двух.
бв. Заявителю или его

получения муниципальной услуги
администрации, Портала.

Возможность получения муниципальной услуги посредством обращения в
многофункциональный центр предоставления государственньlх и муниципальньlх
услуг, в том числе с комплексньIм запросом, не предусмотрена.

69. Заявитель или его представитель имеет возможность получить
информацию о ходе предоставления муниципальной услуги в администрации впорядке, установленном пунктами 7_1з настоящего административного
регламента.

глава 21. Иньlе требования, в том числе учитываlощие особенности
предоставления муниципальной услуги по экстерри-гориальному принципу

и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

70. Муниципальная услуга
предоста вляется.

по экстерриториальному принципу не

71 , ,щоступ к информации о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, размещенной на Портале, осуществляется без
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средствазаявителя требует 3аключения лицензионного игlи иного соглашения с

представителю обеспечивается возможность
посредством использования электронной почтьt



правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взиманиеплаты' регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им
персOнальных данных.

72. Предоставление муниципальной услуги с
осуществляется в отношении заявителей, прошедших
авторизации.

73. Подача заявителем
Портала осуществляется в
использованием XML-cxeM
представленньlх данн ых.

Подача заявителем или его представителем заявления в формеэлектронного документа посредством электронной почты осуществляется в виде
файлов в формате doc, docx, odt, txt, xls, xlsi, ods, гtf.

электронные документьl (электронноrе образы документов), прилагаемьlе кзаявлениЮ, в тоМ числе доверенности, направляюIся в виде файлов в форматахPDF, тlF,
74' При обращении за предоставлением муниципальной услуги вэлектронноЙ форме заявителЬ или его представитель использует усиленнуюквалифицированную электронную подпись. Заявление и документьl, подаваемьlезаявителем в электронной форме с исполь3ованием Портала, могут бытьподписаны простой электронной подписью.
Усиленная квалифицированная электронная

соответствовать следующим требованиям:
1) квалифицироваНный сертификат ключа проверки электронной подписи(далее квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным

удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день вьlдачи
указа н ного сертификата 

;

2) квалифиLiированньlй сертификат действителен на момент подписания
3апроса и прилагаемых к нему документов (при наличии достоверной информации
о моменте подписания заявI]ения и прилагаемых к нему документов) или на деньпроверки действительности указанного сертификата, если момент подписания
запроса и прилагаемьlх к нему документов не определеL1,

3) имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу
квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной .пuпrроrпой
подписи, с помощью которой подписан 3апрос и прилагаемьlе к нему документы, иподтверждено отсутствие изменений, BHeceHHblx в указанные документы после ихподписания. При этом проверка осуществляется с использованием средствэлектронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям,
установленнь|м в соответствии с Федеральньlм законом от 06.04.2О11 Ns 6з-ФЗкоб электронной подписи), и с использованием квалифицированного
сертификата лица, подписавшего запрос и прилагаемьlе к нему документы.75' При направлении заявления и прилагаемых к нему документов вэлектронной форме представителем 3аявителя, действуощrй на основании
доверенности, выданной юридическим лицом, такая доверенность удостоверяетсяусиленной квалифицированной электронной подписью правомочного
должностного лица юридического лица, а доверенность, вьlданная физическимлицом, * усиленной квалифицированной электронноЙ подпr"оБ нотариуса,

рАздЕл ll|. состАв, послЕдовАтЕльность и сроки вьlполнЕния
Адlv и н истрАти в н blX п роцЕдур,

трЕБовАния к порядку их вьlполнЕния, в тоlv числЕ осоБЕнности
в bl пол н Е н ия Адt\4 и нистрАти BHblx процЕдур

заявления в электронной форме посредством
виде файлов в формате XML, созданньlх с
и обеспечивающих считьlвание и контроль

использованием Портала
процедуру регистрации и

подпись должна



в элЕктронноЙ ФорtvЁ, А тАкжЕ осоБЕнности вьlполнЕния
АдминистрАтивньlх процЕдур в мФц

глава 22, Состав и последовательFlосlь административньlх процедур

76. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
административные процедурьl :

1 ) прием, регистрация заявления и документов, представленньlх заявителем
или его представителем,

2) формирование и направление межведомственньlх запросов в органьl
(организации), участвующие в предосl авлении муниципальной услуги ;

з) подготовка и принятие решения о принятии гражданина на учет или
решение об отказе в принятии гражданина на учет;

4) выдаЧа (направление) заявителю или его представителю результата
муницrlгlальной услуги или уведомления об отказе в принятии заявления к
рассмо,грению.

77, В электронной форме при предоставлении муниципальной услуги
осуществля ются следующие адм и н истративн ble процедурьl (действия ):

1) формирование и направление ме){ведомственньlх запросов в органьl
(орrаttизации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги.

глава 2з. Прием, регистрация заявл ения и документов,
представленных заявителем или его представителем

7в. основанием лля начала осуществления административной процедурьl
является поступление в администрацию от заявителя или его представителя
заявления с приложенньlми документами одним из способов, указанньlх в пункте
З 1 настоящего административного регламента.

79. Прием заявления и документов от заявителя или его представителя
осуществляется в администрации без предварительной записи,

в0, В день поступления (получения через организации почтовой связи, по
адресу электронной почтьl администрации) заявление регистрируется
должностньlм лицом администрации, OTBeTCTBeHHЬIM за регистрацию входящей
корреспонденции, в Книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в
качестве нухtцающихся в жильlх помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, в Иркутской области (далее - Книга регистрации заявлений
граждан о принятии на учет), которая ведется по форме, установленнойприложением 2 к Закону Иркутской области от 17,12,2ооВ Ng 127-оз кО порядке
ведения органами местного самоуправления муниципальных образований
иркутской области учета граждан в качестве ну)t(дающихся в жильlх погиещениях,
предоставляемьlх по договорам социаJlьного найма, и отдельных вопросах
определения общей площади жилого помещениr], предоставляемого грахцанир]у
по договору социального найма>, и в журнале регистрации входящей
корреспонденции,

в1, Срок регистрации представленньlх в администрацию заявления и
документов при непосредственном обращении заявителя или его представителя в
администрацию не должен превьlшать 15 минут, при направлении документов
через организации почтовой связи или В электронной форме * один рабочий день
со дня получения администрацией указанных документов.

в2. ,Щолжностное лицо админисl,рации, ответственное за прием и
регистрацию заявления и документов, просматривает поступившие документьl,проверяет их целостность и комплектность, устанавливает наличие или
отсутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренньlх пунктом



40 настоящего административногс регламента, в день получения заявления и
документов.

вз !олжностное лицо администрации, ответственное за приеt\л и
регистрацию документов, изготавливает и заверяет копии с оригиналов
документов, ука3анных в подпунктах ,1*З пункта 27, подпункте 2 пункта з4
настоящего административного регламента. Указанное должностное лицо
возвращает оригиналы указанных в настоящем пункте документов
представившему их заявителю или его представителю:

1 ) при личном обращении заявите ля или его представителя с заявлением в
администрацию вручает оригиналы документов заявителю или его
представителю лично;

2) прИ обращении заявителя или его представителя с заявлением в
админисТрациЮ через организацию почтовой связи направляет оригинальl
документов почтовьlм отправлением по поч-говому адресу, указанному в
заявлении.

в4, В случае поступления заявления, подписанного усиленнойквалифицированной электронной подписью, должностным лицом администрации,
oTBeTcTBeHHblM за прием и регистрацию документов, в ходе проверки,
предусмотренной пунктом в2 настоящего административного регламента,проводится проверка действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи, с исполь3ованием которой подписан запрос, на соблюдение
требований, предусмотренньlх пунктом 74 настоящего адми1-1истративного
регламента.

85. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи мо)кет
осуществляться должностньlм лицом администрации, oTBeTCTBeHHblM за прием и
регистрацию документов, самостоятельно с использованием имеющихся средств
электронной подписи или средств информационной системьl гол]овного
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктурьl,
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие действуrощих
информационных систем, используемьlх для предоставления государственньlх
услуг и муниципальных услуг в электронной форме,

Проверка действительности усиленной квалифицированной электронной
подписи также может осуществляться с использованием средств информационной
систем bl аккредитованного удостоверя ющего центра.

в6. В случае выявления в представленных заявлении и документах хотя бьlодного и3 обстоятельств, предусмотренньlх пунктом 4о на]стоящего
административного регламента, лолжностное лицо администрации, отве-гственное
за прием и регистрацию документов, не позднее срока, предусмотренного пунктом
в2 настоящего административного регламента, принимает решение об отказе в
приеме документов.

в7, В случае отказа в приеме заявления и документов, поданньlх путем
личного обращения, должностное лицо администрации, ответственное за прием и
регистрацию документов, выдает (направляет) заявителю или его представителю
в течение трех рабочих дней со дня получения заявления и документов
письменное уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин
отказа.

в случае отказа в приеме заявления и доl(ументов, поданньlх через
организации почтовой связи, дол)l(ностное лицо администрации, ответственное за
прием и регистрацию докумен-гов, не позднее трех рабочих дней со дня получения
заявления и документов направляет заявителю или его представителю
уведомление об отказе в приеме докуi\лентов с указанием причин отl{аза на адрес,
указанный в заявлении.



В случае отка3а в приеме заяЕ]леF|ия и документов, поданных в формеэлектронных документов, заявителю или его представителю с использованием
сети (интернет) в течение трех рабочих дней со дня получения заявления и
документов, поданньlх в форме электронньlх документов, должностное лицо
администрации, ответственное за прием и регистрацию документов, направляет
уведомление об отказе в приеме заявления и документов с указанием причин
отказа на адрес электронной почтьl, указанl-]ый в заявлении.

вв. При отсутствии в представленных заявителем или его представителем
документах оснований, предусмотренньlх пунктом 40 настоящего
административного регламента, должностное лицо администрации, ответственное
за прием и регистрацию документов, не позднее срока, предусмотренного пунктомвз настоящего административного регламента, принимает решение о передаче
представленньlх документов должностному лицу администрации, ответственному
за предоставление муниципальной услуги.

в9. В случае принятия указанного в пункте вВ настояLl_{его
административного регламен,га решения должностное лиL{о администрации,
ответственное за прием и регистрацию документов, оформляет расt1иску в двухэкземплярах в получении указанньlх документов с указанием их перечня и датыполучения администрацией, В случае подачи заявления и документовпосредством личного обращения заявителя или его представителя или
направления его посредством почтовой свя3и первьtй экземпляр распискивыдается лично или направляется почтовьlм отправлением с уведомлением о
вручениИ чере3 организации почтовоЙ связи на почтовьlй адрес, указанный в
заявлении, заявителю или его представителю в течение двух рабочих дней со дняполучения администрацией документов. Второй экземпляр расписки приобщается
к представленньlм в администрацию документам.

в случае поступления заявления И прилагаемьlх к нему документов в
электронной форме должностное лицо администрации, ответственное за прием и
регистрацию документов, направляет заявителю уведомление о поступлении в
администрацию заявления с указанием перечня документов, приложенньlх кзаявлению, через личньtй t<абинет на Портале (в случае поступления в
админисТрациЮ документоВ череЗ Порталl) или на адрес электронной почтьl,
уl(азанньlй в запросе (в случае гlоступJ]ения заявле ния и документов на адрес
электронный почтьl администрации) в течение двух рабочих дней .о дr,получения администрацией документов.

90. Результатом административной процедурьl является прием
представленных заявителем или его представителем заявления и документов и
их передача должностному Jlицу, ответственному за предоставление
муниципальноЙ услугИ, либО нагlравлеFiие заявителю или его представителю
уведомления об отказе в г]риеме представленньlх заявления и документов.91, Способом фиксации результата административной процедурьl является
регистрациЯ должностныМ лицоМ админисТрации, OTBeTcTBeHHblM за прием и
регистрацию корреспонденции, факта передачи представленных заявления и
документов должностному лицу администрации, ответственному за
предоставление муниципальной услуги, либо уведомления об отказе в приеме
заявления и документов в журнале регистрации исходящей корреспонденции.

глава 24. Формирование и направление межведомственных
запросов в органьl (организации), участвующие

в предоставлении муниципальной услуги

92. основанием для начала административноЙ процедурьI является
непредставление заявиTелем хо1,я бьt одного и3 документов, указанньlх в пункте



З4 настоящего административного регламента, при усJlовии его (их) отсутствия в
распоряжении администрации,

9з. ffолжностное лицо администрации, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в день передачи ему документов, представленных
заявителем или его представителем, формирует и направляет межведомственные
запросьl:

1) в орган, осуществляющий государственный кадастровьlй учет и
государсТвеннуЮ регистрациЮ прав * в целяХ получениЯ вьlписки из ЕгрН о
наличии (отсутствии) жилых помещений в собственности заявигеля и членов его
семьи;

2) в ФедеральнуЮ налоговуЮ службУ - в целяХ получения документов, в
установленном порядке, подтверщцающих доходьl заявителя и членов его семьи,
учитываемые при признании граждан малоимущими в соответствии с
законодательством Иркутской области (налоговьlе декларации, справки о доходах
физического лица и иные документьl); документов, содержащих в соответствии с
законодательством сведения о рьlночной стоимости принадлежащего на праве
собственности 3аявителю и членам его семьи имущества, подлежащего
налогообложению;

3) в ПенсионньtЙ фонд Российской Федерации, государственные
учреждения службьt занятости населения - В целях получения документов, в
установленном порядке подтвер)(дающих Щохощlэl заявителя и членов его семьи,
учитьlваемьlе при признании граждан малоимущими в соответствии с
за конодательством Иркутской области,

4) в государственньlе учре}цения службы занятости населения - в целяхполучения документов, в уста1-1овленном порядке подтверждающих доходызаявителя и членов его семьи, учитьlваемьlе при llризнании гра)t!цан
малоимуЩими в соответствии Q законодательством Иркутской области;

5)в органьl местного самоуправления, осущесIвляющие исполнительно-
распоряДительные полномочия, иных муниципальных образований в целях
получения информации по жилым помещениям, ранее занимаемым заявителем и
членами его семьи; документов, подтверждающих правовьlе основания владения
и пользова1-1ия заявителем и членами его семьи жилым помещением (жигlьlми
помещениями), права на koTopble не зарегистрированьl в Егрн.

94. Межведомственньlй запрос о представлении документов, уl(азанньlх в
пункте з4 настоящего адмиl]истративного л регламента, формируется в
соответствиИ с требованиямИ статьИ 72 Федерального закона от
27 .07 .2010 Ns 210-ФЗ (об органи3ации предоставления государственных и
муниципальньlх услуг).

95. l\лежведомственный запрос направляется в форме электронного
документа с использованием единой системы межведомственного электронного
в3аимодействиЯ и, прИ наличии технической возможности, с использованием
Портала, а в случае отсутствИя доступа к этоЙ системе - на бума)(1-1оl/1 носителе

96. В день поступления ответа на межведомственньlи запрос лоджностноелицо администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
регистрирует полученный ответ на межведомственньlй запрос в журнале
регистрации входящей корреспонденции.

97. Результатом административноЙ процедурьl явJ]яется получение в рамкахмежведомственного взаимодействия информации (документов), указанньlх в
пункте 34 настоящего административного регламента.

9в. Способом фиксации результата административной процедуры является
фиксация факта поступления документов и сведений, полученньlх в рамкахмежведомственного взаимодействия, необходимьtх для предоставления
муниципальной услуги, в журнале регистрации входящей корреспонденции.



глава 25. Подготовка и принятие решения о принятии гра(данина на учет или
решение об отказе в принятии грацданина на учет

99. основанием для начала административной процедуры является
получение должностным лицом администрации, ответственным за
предоставление муниципальной услуги, документов, необходимых для
предостаВления муниципальной услуги, указанных в пунктах 26, 27 и 34
настояlлего административного регламента.

'1 00. flолжностное лицо администрации, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в день получения в рамках межведомственного
взаимодействия информации (документов), указанных в пункте 34 настоящего
административного регламента, но не позднее четырех рабочих дней со дня
поступления заявления в администрацию, рассматривает посryпившее заявление
и документы.

,101 . В ходе рассмотрения поступившего заявления и документов
должностное лицо администрации, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в срок, указанный в пункте ,100 административного
регламента, проверяет наличие или отсутствие оснований для отказа в принятии
гра(qанина на учет, указанных в пункте 102 настоящего административного
регламента, и по результатам проверки принимает реlllение о принятии
грil(данина на учет или при наличии оснований, указанных в пункте 102
настоящего административного регламента, принимает решение об отказе в
принятии грil{данина на учет.

102, основаниями для отказа в принятии на учет гращданина являются:
1) не представлены документы, предусмотренные пунктами 26, 27

настоя щего адм инистративного регламента ;

2) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления
либО подведоМственной органу государственной власти или органу местного
самоуправления организации на межведомственный запрос свиIдетельствует об
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия грil{дан на
уче,Г В качестве нух{цаюшихся в жилых помещениях, если соответствующий
документ не был представлен заявителем или его представителем по
собственной инициативе, 3а исключением случаев, если отсутствие таких
3апрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или
органи3аций подтверх1дает право соответствуюlлих гракдан состоять на учете в
качес,гве нр{дающихся в жилых помещениях;

3) представлены документы, которые не подтверхq]ают право
соотве,гствуlощих гра}ýцан состоять Нэ yt191g в качестве нрlglающихся в жилых
помещениях;

4) не истек предусмотренный статьей 53 Жилиlл1lого кодекса Российской
Федерации срок.

103. По результатам указанных в пункте '100 настоящего адмиtll,lстративного
регламента рассмотрения и проверки заявления и документов должньстное лицо
администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в срок,
предусмотренный пунктом '100 настоящего административного регламента,
подготавливает один из следующих документов (в двух экземплярах):

1) решеrrие о принятии гра(данина на учет;
2) решение об откаЗе в принятии гран(данина на учет.
104, П'осле подготовки документа, указанного в пункте 103 настоящего

административного регламента, должностное лицо администрации, ответственное
3а предоставление муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня



подготовки документов обеспечивает согласование уполномоченными лицами
администрации и подписание документа главой администрации.

105. Критерие[4 принятия решения о принятии гражданина на учет или об
отказе в принятии граждани1]а на учет является наличие или отсутствие
оснований, предусмотренньlх пунктом 1о2 настоящего адlиинистративного
регламента.

106. Щолжностное лицо адми1-1истраLlии, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней со дня подписания решения,предусмотренного пунктом 10з настоящего административного регламента,производит соответствующую отметку в Книге регистрации заявлений граждан о
принятии на учет, а в случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 1

пункта 10з настоящего административного регламента, .- также вьlполняет запись
о гражданине, принятом на учет, в Книге учета граждан в качестве ну}цающихся в
жилых помещениях, предоставляемьlх по договорам социального найма, в
Иркутской области (далее - Книга учета граждан), которая ведется по форме,
установленной приложением З к 3акону Иркутской области от 17, 12.2ооВ Ns ,127-оз
ко порядке ведения органами местного самоуправления муниципальньlх
образований Иркутской области учета граждан в качестве нуждающихся в жиль|х
помещениях, предоставляемьlх по договорам социального найма, и отдельньlх
вопросах определения общей площади жилого помещения, предоставляемого
гражданину по договору социального найма>

107. Результатом административной процедуры является решение о
принятии грахцанина на учет или решение об отказе в принятии гра)кданина на
учет.

1 0в. Способом фиксации результата административной процедурьl является
подписание главой администрации решения о принятии гражданина на учет или
об отказе в принятии гражданина на учет и внесение отметки о принятом главой
администрации решения в Книгу регистрации заявлений граждан о прин ятии на
учет,

глава 26. Вьlдача (направление) заявителю или его представителю
результата муниципальной услуги

109. основанием для начала административной процедурьl является
подписание главой администрации решения о принятии гражданина на учет или
об отказе в принятии гражданина на учет и внесение отметки о принятом главой
администрации решения в Книгу регистрации заявлений грахцан о прин ятии на
учет.

110. flолжностное лицо администрации, ответственное за вьlдачу
(направление) заявителю или его представителю результата муниципальной
услуги, в не позднее чем чере3 три рабочих дня со дня подпиоания главой
администрации решения о принятии гражданина на учет или об отказе в принятии
гражданина на учет направляет заявителю или его предсrавителю один из
указанньlх документов почтовьlм отправлением по поч говому адресу, указанному в
заявлении, либо по обращению заявителя или его представителя * вручает ему
лично.

решение о принятии гражданина на учет или об отказе в принятии
гражданина на учет направляется заявителю в форме электронного документа,подписанного электронной подписью, по адресу электронной почты заявите ля или
его представителя либо в его личньlй кабинет на Портале в случае, если это
указано в заявлении о постановке гра)l(данина на учет



111. При личном получении решения о принятии гражданина на учет или об
отказе в принятии на учет заявитель или его представитель расписьIвается в их
пOлучении в журнале регистрации исходящей корреспонденции.

112. Результатом административноЙ процедуры явIlr]сгся вьlдача
(направление) заявителю или его представителю решения о принятии гра}iданина
на учет или об отказе в принятии на учет.

1 1 3, Способом фиксации результата административной процедурьl является
занесение должностным лицом администрации, oTBeTcTBeHHblM за вьlдачу
(направление) заявителю или его представителю результата муниципальной
услуги, в журнале регистрации исходящей корреспонденции отметки о
направлении заявителю или его представи-гелю решения о принятии гражданина
на учет или об отказе в принятиИ Н3 yul91, или о получении указанного докуменIа
лично заявителем или его представителем.

глава 27 , Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданньlх
в результате предоставления муниципальной услуги документах

114. основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и ошибок
в вьlданном в результате предоставления муниципальной услуги решении о
принятии гражданина на учет или решении об отказе в принятии гражданина на
учеТ (далее техническая ошибка) является получение администрацией
заявления об исправлении технической ошибки от заявителя или его
представителя.

115. Заявление об исправлении технической ошибки подается заявителем
или его представителем в администрацию одним из способов, указанньlм в пункте
з1 настоящего административного регламента.

116, Заявление об исправлении технической ошибки регистрируется
должностным лицом администрации, ответственным за прием и регистрацию
документов, в порядке, установленном главой 1в настоящего административного
регламента, и направляется должностному лицу, ответственному за
предоставление муниципальной услуги,

117. !олжностное лицо администрации, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня регистрациизаявления об исправлении технической ошибки в администрации проверяет
поступившее заявление об исправлении технической оlлибки на предмет наличия
технической ошибки в вьlданном в результате предоставления муниципальной
услуги документе и принимает одно и следующих решений:

1 ) об исправлении технической ошибки;
2) об отсутствии технической ошибки.
11в, Критерием принятия решения, указанного в пункте 117 настоящего

административного регламента, является наличие опечатки и (или) ошибки в
вьlданном заявителю документе, являющемся результатом предоставления
муниципальной услуги.

119. в случае принятия решения, указанного в подпункте 1 пункта 117
настоящего административного регламента, должностное лицо администрации,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, подготавливает взависимости от результата предоставленной муниципальной услуги проект
решения о принятии гражданина на учет или об отказе в принятии гра)(данина на
учет с исправленной технической ошибкой,

120. в случае принятия решения, указанного в подпункте 2 пункта 117
настоящего административного регламента, должностное лицо администрации,
ответственное за предоставление муниципальной услуги, готовит уведомление об



отсутствии технической ошибки в вьlданном в результате предоставления
муниципальной услуги документе,

121, Щолжностное лицо администрации, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней со дня регистрациизаявления об исправлении технической ошибки в администрации обеспечивает
подписание главой администрации проекта решения о принятии гражданина на
учет или об отказе в принятии гражданина на учет правового с исправленной
технической ошибкой или уведомления об оlсутствии технической ошибки в
вьlдан ном в результате предоставлен ия муни ци пал ьной услуги документе.

122. Глава администрации немедленно после подписания документа,
указанного в пункте 121 настоящего административного регламента, передает его:

1 ) должностному лицу администрации, ответственному за предоставление
муниципальной услуги, - в случае принятия решения об исправлении технической
ошибки,

2) должностному лицу адми1-1истрации, ответственному за выдачу
(направление) заявителю результата муниципальной услуги, - в случае принятия
решения об отказе в исправлении технической ошибки,

12з. Щолжностное лицо администрации, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, в течение одного рабочего дня со дня получения им
решения об исправлении технической ошибки производит соответствующую
отметку в Книге регистрации заявлений граждан о прин ятии на учет, а в случае
если гражданин ранее был поставлен на учет, также производит соответствующую
отметку в Книге учета граждан, после чего не позднее рабочего дня, следующего
за днем внесения соответствующих отметок передает решение об исправлении
технической ошибки должностному лицу администрации, ответственному за
выдачу (направление) заявителю результата муниципальной услуги.124. ,Щолжностное лицо администрации, ответственное за выдачу
(направление) заявителю результата муниципальной услуги, в течение одного
рабочего дня со дня подписания главой администрации документа, указанного в
пункте 121 настоящего административного регламента, направляет указанный
документ заявителю или его представителю почтовьlм отправлением по почтовому
адресу, ука3анному в заявлении об исправлении Iехнической ошибки либо по
обращению заявителя или его представителя - вручает его лично.

125. Результатом вьlполнения процедуры по исправлению технической
ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной услуги
документе является:

1 ) в случае наличия технической ошибки в вьlданном в результатепредоставления муниципальной услуги документе решения о принятии
гражданина на учет или об отказе в принятии гражданина на учет с исправленной
технической ошибкой;

2) в случае отсутствия технической ошибки в вьlданном в результатепредоставления муниципальной услуги документе - уведомление об отсутствии
технической ошибки в выданном в результате предоставления муниципальной
услуги документе.

126, Способом фиксации результата рассмотрения заявления обисправлении технической ошибки является занесение должностным лицом
администрации, oTBeTcTBeHHblM за вьlдачу (направление) заявителю резулБrатамуниципальной услуги, в журнале регистрации исходящей корреспонденции
отметки о направлении решения о прилlягии гражданина на учет или об отказе в
принятии гра)кданина на учет с исправлlенной технической ошибкой или
уведомления об отсутствии технической ошибки в вьlданном в результатепредоставления муниципальной услlуги документе заявителю или его



представителю или о получении указанного документа лично заявителем или его
представителем.

рАздЕл lV. Форtvlьl контроля зА прЕдостАвлЕниЕм муниципдльноЙ
услуги

глава 2в. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнен ием oTBeTcTBeHHbl м и должностн ы м и л и ца м и положени й настоя ще го

административного регламента и иньlх нормативньlх
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной

услуги, а гакже за принятием ими решений

127.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,определенньlх административньlми процедурами по предоставлению
муниципальной услуги и принятием решений должностrо,r, лицамиадминистрации осуществляется должностньlми лицами администрации,
наделенными соответствующими полномочиями, путем рассмотрения отчетов
должностных лиц администрации, а также рассмотрения жалоб заявителей или ихпредставителей.

12в, основными задачами текущего контроля являются:
1 ) обеспечение своевременного и качественного

в сроках и качестве предоставления

предоставления
муниципальной услуги,

2) выявление нарушений
муниципальной услуги;

з) вьtявление и устранение причин и условий, способствующих
ненадлежа щему п редоста Влен и Ю муни ци пальной услуги ;

4) принятие мер по надлежащему предоставлению муниципальной услуги.'|29, Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

глава 29. Порядок и периодичность осуществления плановьlх
и внеплановых проверок полноlьl и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля
за полнотой и качеством предоставления муниципа1-1ьнсэй услуги

1 З0, Контроль за полнотой и качеством предоставления должностньlмилицами администрации муниципальной услуги осуществляется в форме проверок,KoTopble проводятся в порядке и сроки, установленньlе правовьlм актомадминистрации.
1з1, Плановьlе поверки осуществляются на основании планов работьtадминистрации. Внеплановые проверки осуществляюIся по решению главыадминистрации в связи с проверкои устранения ранее вьlявленньlх нарушений, атакже в случае получения жалоб на действия (бездействие) должностньlх лицадминистрации при предоставлении муниципальной услуги,'l32, Контроль за полнотой и качеством предоставления должностньlмилицами администрации муниципальной услуги осуществляется комиссией поконтролю за полнотой и качеством предоставления муниципальных услугадминистрации, состав и порядоl( деятельности которой утверждается правовьlм

актом администрации.

l проверки составляет З0
проверки считается день

В случае поступления жалобьt на решения, действия (бездействие)
должностньlх лиц администрации при предоставлении муниципальной услуги

1 Зз. Срок проведения проверки и оформления акта
календарных дней со дня начала проверки. !нем начала ]

принятия решения о назначении проверки.



глава администрации в целях органи3ации и проведения внеплановой проверки
принимает решение о назначении проверки в течение одного рабочего дня со дня
пOступления данной жалобьl. Срок проведения проверки и оформления акта
l|:_'Ч',В2УКаЗаННОМ СЛУЧае УСтанавливается в пределах сроков, определенньlхстатьеи 11' Федерального 3акона от 27,07.2ОlО Ns 210_ФЗ коб организациипредоставления государственньlх и муниципальных услуг).,1З4. По резулыгатам Ilлановых и внеплановых проверок оформляется актпроверки, в котором описьlваются вьlявленньlе недостатки и предложения по их
устранению.

глава 30, ответственность должностньlх лиц администрации
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осущеётвляемые)

ими в ходе предоставления муниципальной услуги

135, обязанность соблюдения положений настоящего административного
регламента Закрепляется в должностньlх инструкциях должностных лицадминистрации.

'1з6, При выявлении нарушений прав заявителе й или их представителей всвязи с исполнением настоящего административного регламента виновньlе внарушении должностньlе лица администрации привлекаются к ответственности всоответствии с за ко нодател ьством Росси йской Федера ци и.

глава З1. Положения, характеризующие требования к порядку
и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги,в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

137, Контроль 3а предоставлением муниципальной услуги со стороныграждан, их объецинений и организаций осуществляется путем информирования
администрации о фактах:

1 ) нарушения прав и законньlх интересов заявителей или их представителей
решением, действием (бездействием) администрации, ее должностных лиц;2) нарушения положений настоящего административного регламента илииных нормативньlх правовых актов Российской Федерации, устанавливающихтребования к предоставлению муниципальной услуги;з) некорректного поведения должностных лиц администрации, нарушенияправил служебной этики при предоставлении муниципальной услуги,13в, Информацию, указанную в пункте 1з7 настоящего административного
регламента, гра)+цане, их объединения и организации могут сообщить устно потелефону администрации, указанному на официальном сайте администрации,письменно, подав обращение через организации почтовой связи на адресадминистрации, или направить электронное обращение на адрес электронной
почты администрации.

1 39. Контроль за предоставлением
граждан, их объединений и организаций
действующим законодател ьством.

муниципальной услуги со cTopoHbl
осуществляется в соответствии с

140, Срок рассмотрения обращений со стороны граждан, их объединений иорганизаций составляет З0 календарньlх дней с момента их регистр ации,!нем регистрации обращения является день его поступления вадминистрацию (до 16-00) Г'lри поступлении обращения после 16-0О его
регистрация происходит следующим рабочим днем.



рАздЕл V досудЕБньlЙ (внЕсудЕБньlЙ) порядок
оБжАловАния рЕшЕний и дЕйствий 1ьвздгйствия;

Адl\/lинистрАции, А тАкжЕ ЕЕ дOлжностньlх лиц

глава 32. Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное
(ВНеСУДебНОе) ОбЖаЛОВаНИе действий (бездействия) и (или) р.ruпrЙ, прr*rrо,л

(осуществленньtх) в ходе предоставления муниципальной услуrи

141. Заявитель или его предсlавитель вправе подаlь
(или) действие (бездействие) администрации, а также
служащих (далее - жалоба).

жалобу на решение и
ее муниципальньlх

142. Заявитель 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;з) требование у заявителя или его представителя документов или
информации либо осуществления действий, представление или осуществление
которых не предусмотрено нормативньlми правовьlми актами Российской
Федерации, норматиВнымИ правовьlМи актами Иркутской области,
муниципальньlми правовыми актами для предоставления муниципальной услуги ;4) отка3 в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовьlми актами Российской Федерации, нормативньlми
правовьlми актами Иркутской области, нормативными правовьlми актами
муниципального образования для предоставления муниципальной услуги, узаявителя или его представителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральньlми законами и принятыми в соответствии с ними
инымИ норматиВнымИ правовьlМи актамИ Российской Федерации, заl(онами и
иньlми нормативньlми правовьlми актами Иркутской области, муниципальньlми
правовьlми актами,

6) затребование с заявителя при предосlавлении муниципальной услугиплатьl, не предусмотренной нормативньlми правовыми актами Российсйой
Федерации, нормативньlми правовьlми актами Иркутской области,
муниципальньlми правовьlми актами;

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

в) нарушение срока или порядка вьlдачи документов
предоставления муниципальной услуги ;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотреньl федеральньlми законами и принятыми в
соответствии с ниlии иными нормаl,ивными правовыми актами Российской
Федерации, 3аконами и иными нормативньlми правовыми актами ИркутскоЙ
области, муниципальными правовыми актами,

1 0) требОвание у 3аявителя или его представителя при предоставлении
муниципальной услуги документоts или информации, отсутствие и (или)недостоверностЬ KoTopblX не указывалисЬ прИ первоначальноМ отказе впредоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.о7.2оlо
Ns 210-ФЗ <Об организации предоставления государственtlых и муниlАипальных
услуг).

по результатам



143, Рассмотрение жалобьl осуществляется в порядке и сроки,
установленные статьей 112 Федерального закона от 27,о7,2оlО Ns 210-ФЗ коб
0рганизации предOста вления госуда рственн blx и мун и ци пальн blx услуг)

глава Зз. Органы государственной власти, органьl местного самоуправления,
организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица,

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

144. Жалобьl на решения и действия (бездеЙствие) главы администрации
подаются главе администрации.

145, Жалобы на решения и действия (бездействие) должностньlх лиц и
мун и ципал bHblx служащих адм и н истрации пода ются гла ве адм инистра ци и.

глава З4. Способьl информирования заявите лей или их представителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием

единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)

146, Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель иего представитель могут получить:
1) на информационньlх стендах, расположенных в помещениях,занимаемых администрацией,
2) на официальном сайте администрации.,
3) на Портале;
4) лично у муниципального служащего администрации;
5) путем обращения заявите ля или его представителя

использованием средств телефонной связи;
6) путем обращения заявите ля или его представителя через организации

почтовой связи в администрацию;
7) по электронной почте администрации.
147, При обращении заявителя или его представителя в администрациюлично или с использованием телефонной связи, по электронной почтеадминистрации информация о порядке подачи и рассмотрения жалобыпредоставляется в порядке, установленном в пунктах 11.- 1з настоящего

адм и нистративного регJ,lамен га.

глава 35. Перечень нормативньlх правовь|х актов, регулирующих порядок
досудебно го ( вн есудебно го ) обжало ва н ия действи й (бЪзд'ей ствия ; и' (иt ли)

решений, принятых (осуществленньlх)
в ходе предоставления муниципальной услуги

14В. Нормативные правовьlе aKTbl, регулирующие порядок досудебного(внесудебного) обжалования действий (бездейЬтвия) и (или) решений, принятых(осущестВленньtх) в ходе предостаВления муниципальной усл'уir,1) Федеральный 3акон от 27 .о7.2оlо Ns zl o_oi коб организациИпредоставления государственнь|х и муниципальньlх услуг));2) Постановление администрации Ушаковского муниципальногообразования от 07 ,11.2о19 Ns 7О5 коб утверждении положения об особенностяхподачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)администрации Ушаковского муниципального образования и её должностньlх лиц,муниципальных служащих, при оказании муниципальньlх услуг).149. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит
размещению на Портале.

в администрацию, с



Приложение
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
(принятие граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда
Ушаковского муниципального
образования, предоставляемых по
договорам социального найма>>

Главе администрации Ушаковского
муниципального образования

от
(Ф,И.О гращцанина полностью)

проживающего по адресу:

телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет в качестве нркдающегося

в жилых помещениях муниципального жилиlцного фонда,
предоставляемых по договорам Gоциального найма

прошу поставить меня на учет в качестве нр(Дающегося в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального Найма.

К заявлению прилагаются:
1)
2)
3)

()) 2а г.

(подпись заявителя или
представителя зая вителя)


