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Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
от 20.06.2016 г.          № 899

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Признание граждан нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, 
в целях последующего рассмотрения вопроса 
о признании малоимущими и принятии на учет»

     В целях совершенствования работы по реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 133-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях устранения ограничений для предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2010 г. № 697 «О единой системе межведомственного электронного взаимодействия», законов Волгоградской области от 01 декабря 2005 г. № 1125-ОД «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в Волгоградской области», от 04 августа 2005 г. № 1096-ОД «О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений», 

п о с т а н о в л я ю:

     1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в целях последующего рассмотрения вопроса о признании малоимущими и принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (прилагается).

     2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области (Иванова Н.В.): 
- опубликовать настоящее постановление в районной газете Светлоярского муниципального района Волгоградской области «Восход»;
- разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

     3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области С.Н. Тенеряднову.


Глава муниципального района						        Б.Б. Коротков























Исп. Возыкина Д.В.
Утвержден постановлением                                                                                                     администрации Светлоярского 
муниципального района 
Волгоградской области
от «20» июня 2016 г. № 899


Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в целях последующего рассмотрения вопроса о признании малоимущими и принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 

1. Общие положения

     1.1. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
     Место нахождения и адрес: 404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5.
     График (режим) приема заинтересованных лиц по вопросам предоставления муниципальной услуги должностными лицами  администрации
Понедельник - пятница
8.00- 17.00 
Суббота - воскресенье
выходной
     1.2. Телефон  для справок: 8(84477) 6-92-78.
     1.3. Адрес электронной почты: www.svyar.ru.
     1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги выдается:
- непосредственно специалистом администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области;
- в ответах на письменные обращения;
- с использованием средств телефонной связи, электронного информирования;
- посредством размещения на официальном сайте администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области в сети Интернет: HYPERLINK "http://www.svyar.ru" www.svyar.ru.    Информирование заявителей о процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться в устной (на личном приеме и по телефону) и письменной формах.
     Прием получателей муниципальной услуги ведется без предварительной записи в порядке живой очереди.
     По телефону предоставляется информация по следующим вопросам:
1) о месте нахождения администрации муниципального района;
2) о графике работы специалиста администрации муниципального района.
     Ответ на телефонный звонок должен также содержать: наименование соответствующего муниципального образования, фамилию, имя, отчество и должность лица, принявшего телефонный звонок.
      Иная информация по предоставлению муниципальной услуги предоставляется при личном и письменном обращениях.
     Ответы на письменные обращения, связанные с разъяснением процедуры предоставления муниципальной услуги, направляются почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней с момента поступления таких обращений, либо выдаются на руки заявителю с соблюдением вышеуказанного срока.
     Информация о правилах предоставления муниципальной услуги размещается на  официальном сайте администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области в сети Интернет.
     На сайте администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области размещается следующая информация о предоставлении муниципальной услуги:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной услуги;
- текст административного регламента с приложениями (полная версия на интернет-сайте и извлечения на информационных стендах);

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

     2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется регламентом – «Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в целях последующего рассмотрения вопроса о признании малоимущими и принятии на учет» (далее по тексту - муниципальная услуга).
     2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Светлоярского муниципального района Волгоградской области. Заявления могут быть поданы гражданами непосредственно в администрацию Светлоярского муниципального района Волгоградской области, либо через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.
     2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
- выдача или направление заявителю постановления о признании граждан нуждающимися в жилых помещениях;
- выдача или направление заявителю уведомления об отказе в признании граждан нуждающимися в жилых помещениях.
     2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 рабочих дней. Условия и сроки выполнения отдельных административных процедур представлены в соответствующих разделах настоящего административного регламента.
     2.5. Правовые основы предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)(ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) ( официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от 21.07.2014 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 01.08.2014, в «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014 №31, ст.4398 );
- Жилищный кодекс от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 13.07.2015) (первоначальный текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14, "Российская газета", N 1, 12.01.2005, "Парламентская газета", N 7-8, 15.01.2005, изменения опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 14.07.2015;
- Закон Волгоградской области от 01.12.2005 N 1125-ОД "О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в Волгоградской области" (ред. от 10.01.2014) (первоначальный текст документа опубликован в издании "Волгоградская правда", N 234, 14.12.2005, изменения опубликованы в "Волгоградской правде" , №10, 22.01.2014);
- закон Волгоградской области от 04 августа 2005 г. N 1096-ОД "О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений" (в ред. от 23.12.2014) (первоначальный текст документа опубликован в издании "Волгоградская правда", N 150, 16.08.2005, изменения опубликованы в "Волгоградской правде" , №247, 31.12.2014);
- Устав Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
     2.6. Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях осуществляется по результатам рассмотрения представленных гражданином заявления и прилагаемых к нему документов.
     Заявления о признании граждан, нуждающимися в жилых помещениях, составляются по образцу (приложение № 1 к регламенту). Заявления могут быть заполнены от руки или машинным способом и составляются в единственном экземпляре-подлиннике и подписываются заявителями.
     К заявлению о признании гражданина нуждающегося в жилом помещении прилагаются:
1) копии документов, удостоверяющих личности гражданина и членов его семьи и подтверждающих родственные отношения (паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака, судебные решения о признании членом семьи и другие);
2) копия удостоверения опекуна или попечителя (для лиц, над которыми установлена опека, попечительство);
3) письменное согласие гражданина и членов его семьи на обработку персональных данных;
4) копии документов, подтверждающих право пользования или право собственности на занимаемое жилое помещение (договор найма (поднайма), договор на передачу квартиры в собственность граждан, договор купли-продажи, договор мены, договор дарения и другие);
5) копию домовой книги (выписку из домовой книги) в случае регистрации по месту жительства в индивидуальном жилом доме;
6) копию технического паспорта жилого помещения, если указанное помещение не было поставлено на кадастровый учет.
     Копии документов, предусмотренных абзацами первым, вторым, четвертым, пятым, шестым представляются одновременно с их подлинниками. После проверки соответствия подлинникам копии документов заверяются должностным лицом, осуществляющим прием документов. Подлинник документа подлежит возврату гражданину.
     Ответственность за достоверность представленных документов возлагается на гражданина.
     Необходимые для предоставления муниципальной услуги документы или их копии представляются заявителем в одном экземпляре.
     По своему желанию заявитель дополнительно может представить иные документы, которые, по его мнению, имеют значение для признания нуждающимся в жилых помещениях.
     2.6.1. Документы, полученные через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (без участия заявителя):
- выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) зарегистрированных прав на каждого члена семьи;
- сведения организаций по государственному техническому учету и технической инвентаризации объектов капитального строительства о жилых помещениях, занимаемых гражданином и членами его семьи;
- копию договора социального найма или иной документ, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом помещении на условиях договора социального найма;
- сведения о составе семьи, в том числе с места жительства каждого члена семьи, не зарегистрированного по адресу заявителя (с указанием фамилии, имени, отчества, степени родства, возраста).
     Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.
     Специалист администрации не вправе требовать от заявителя:
- предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
     Заявитель после предоставления документов вправе отказаться от предоставления Услуги. Отказ оформляется письменно в произвольной форме и представляется в администрацию.
     2.7. Основанием для отказа в приеме и рассмотрении документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является их несоответствие требованиям, указанным в пункте 2.6 регламента.
     2.8. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление документов, необходимых для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях;
     Не могут быть приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях иностранные граждане, лица без гражданства, если международным договором Российской Федерации не предусмотрено иное.
     2.9. Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
     2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги - 30 минут.
     2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги составляет один рабочий день.
     2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к местам ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации в социальной защите инвалидов.
     Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом администрации согласно графику приема граждан, указанному в п. 1.1. настоящего административного регламента.
     Помещение оборудуется вывеской (табличкой), содержащей информацию о полном наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу.
     Рабочее место специалиста оборудуется необходимой функциональной мебелью, оргтехникой и телефонной связью.
     В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общественного пользования и размещения, ожидание предполагается в коридоре перед помещением, где предоставляется муниципальная услуга, оборудованном местами для сидения.
     Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами или стойками и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений.
     На информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где предоставляется муниципальная услуга, размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;
- место и режим приема заявителей;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций.
     2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
- простота и ясность изложения информационных документов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- доступность работы с представителями лиц, получающих услугу;
- короткое время ожидания услуги;
- точность исполнения муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка сотрудников, осуществляющих предоставление муниципальной услуги;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных жалоб.
      2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональных центрах осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между администрацией Светлоярского муниципального района Волгоградской области и многофункциональным центром.
При обращении заявителей в МФЦ обеспечивается предоставление муниципальной услуги МФЦ по принципу "одного окна" по месту пребывания в порядке и сроки, установленные настоящим Регламентом, либо передача заявления в администрацию Светлоярского муниципального района Волгоградской области в соответствии с заключенным соглашением.
На официальном портале Губернатора и Администрации Волгоградской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и Едином портале государственных услуг заявителю предоставляется возможность копирования и заполнения в электронном виде формы запроса о предоставлении государственной услуги.


3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме (приложение № 2).

     3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием письменного заявления гражданина о признании нуждающегося в жилых помещениях с соответствующими документами;
- экспертизу документов, установление оснований для признании граждан нуждающимися в жилых помещениях или отказа в признании граждан нуждающимися в жилых помещениях;
- подготовку проекта постановления администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области о признании граждан  нуждающимися в жилых помещениях;
- уведомление граждан о признании граждан  нуждающимися в жилых помещениях или об отказе в признании граждан  нуждающимися в жилых помещениях.
     3.2. Прием письменного заявления гражданина о принятии на учет с соответствующими документами.
     Основанием для предоставления муниципальной услуги является личное обращение заявителя с комплектом документов, необходимых для  признания граждан  нуждающимися в жилых помещениях.
     Перечень документов, представляемых заявителем в целях принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, а также требования к их оформлению определяются в соответствии с пунктом 2.6 регламента.
     Заявление о признании граждан  нуждающимися в жилых помещениях, подписанное гражданином, направляется в администрацию  Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
     Специалист, осуществляющий прием документов, проверяет полномочия заявителя, а также наличие всех необходимых документов, представляемых для признания граждан  нуждающимися в жилых помещениях, и соответствие представленных документов установленным требованиям. Документы, представляемые в копиях, подаются специалисту одновременно с оригиналами. Специалист заверяет копию документа после проверки ее соответствия оригиналу, а оригинал документа возвращает заявителю.
     Специалист администрации принимает заявление гражданина о признании граждан  нуждающимися в жилых помещениях при предоставлении заявителем полного пакета документов. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте 2.6 регламента, специалист отдела уведомляет заявителя о наличии препятствий к рассмотрению вопроса о признании граждан  нуждающимися в жилых помещениях, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
     Специалист администрации   регистрирует поступившее заявление в Книге регистрации заявлений граждан, нуждающихся в жилом помещении (далее по тексту - Книга регистрации). Гражданину, подавшему заявление о признании граждан  нуждающимися в жилых помещениях и документы согласно установленному перечню, выдается расписка в получении этих документов с указанием их перечня и даты получения органом, осуществляющим муниципальную услугу.
     Срок  регистрации заявления заявителя - 1 день.
     3.3. Экспертиза документов, установление оснований для принятия на учет или отказа в принятии на учет.
     После приема заявления и пакета документов специалист  администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области проводит их правовую экспертизу (при необходимости с привлечением специалистов компетентных органов и должностных лиц администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области).
     Проверка оснований для признания граждан  нуждающимися в жилых помещениях осуществляется по факту поступления документов от заявителя.    Специалист  проверяет сведения:
- о размерах общей площади жилого помещения, занимаемого гражданином и членами его семьи;
- о зарегистрированных в жилых помещениях лицах;
- о собственнике (нанимателе) жилого помещения, в котором зарегистрирован гражданин и члены его семьи;
- о наличии или отсутствии в собственности гражданина и членов его семьи каких-либо жилых помещений;
- об отнесении гражданина к той или иной категории лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам социального найма (в том числе по общим основаниям и (или) вне очереди).
     Максимальный срок проведения правовой экспертизы документов не должен превышать 20 рабочих дней.
     3.4.  По результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и проверки приложенных к нему документов проводится комиссионное обследование жилищных условий граждан.
     Комиссионное обследование жилищных условий граждан осуществляется комиссией, состав которой утверждается постановлением администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
     Обследованию подлежат все жилые помещения, принадлежащие (на условиях найма или собственности, в жилищно-строительном кооперативе) гражданину и членам его семьи, проживающим совместно с ним. Результаты комиссионного обследования жилищных условий граждан оформляется актом.
     По результатам рассмотрения заявления и акта обследования жилищных условий администрацией составляется письменное заключение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет.
     3.5. Подготовка проекта постановления администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области о признании граждан  нуждающимися в жилых помещениях.
     На основании письменного заключения о принятии на учет или об отказе в принятии на учет специалист администрации готовит проект постановления о признании граждан  нуждающимися в жилых помещениях или уведомление об отказе в принятии на такой учет, который выносится на рассмотрение главы Светлоярского муниципального района Волгоградской области. 
     Максимальный срок подготовки проекта постановления - 5 рабочих дней.
     3.6. Уведомление граждан о признании граждан  нуждающимися в жилых помещениях или об отказе в признании граждан  нуждающимися в жилых помещениях.
     Не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия постановления администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области о принятии на учет, специалист выдает на руки или направляет по почте гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии на учет, документ, подтверждающий принятие такого решения.
     Основанием для выдачи заявителю на руки уведомления о принятом решении является обращение заявителя к специалисту администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области. Специалист устанавливает личность заявителя и его правомочия на обращение от имени доверенного лица (если заявитель действует в чужом интересе).
     Специалист администрации знакомит заявителя с выдаваемым документом, а заявитель расписывается в получении уведомления на втором экземпляре уведомления, который остается в учетном деле заявителя.
     Общий срок принятия гражданина на учет в признании граждан  нуждающимися в жилых помещениях или отказа в принятии на учет в признание граждан  нуждающихся в жилых помещениях (от момента подачи заявления до оформления уведомления) составляет не более 30 рабочих дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

     4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области последовательности действий, определенных регламентом, осуществляется главой  Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
     4.2. Лицо, принимающее участие в предоставлении муниципальной услуги, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, представляемых заявителями, за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, за правильность выполнения процедур, установленных настоящим административным регламентом.
     4.3. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений и документов, подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) лиц, предоставляющих муниципальную услугу.
     4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок 
 обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц или муниципальных служащих

     5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области, должностного лица либо муниципального служащего администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
     Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.
     Обжалование заявителями решений, действий (бездействия), принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке не лишает их права на обжалование указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.
     5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
     нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
     нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
     требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области для предоставления муниципальной услуги;
     отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
     отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области;
     затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области;
     отказа администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области, должностного лица либо муниципального служащего администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
     5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
     5.2.1. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также на личном приеме в администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области согласно графику личного приема граждан.
     5.2.2. Жалоба на действия (бездействие) администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области, должностных лиц и муниципальных служащих администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме, а также в форме устного обращения:
     почтовый/юридический адрес: 404171: Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Спортивная, 5;
     телефон/факс: 8 (84477) 6-17-78; 8 (84477) 6-92-78;
     адрес электронной почты: umi@.svyar.ru;
     адрес единого портала государственных и муниципальных услуг: http://www.gosuslugi.ru;
     адрес портала государственных услуг Волгоградской области: http://www.volganet.ru.
     5.2.3. Жалоба должна содержать:
     наименование администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области, сведения о должностном лице или муниципальном служащем администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;
     фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
     сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области, должностного лица либо муниципального служащего администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области;
     доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области, должностного лица либо муниципального служащего администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области.
     Заявителем могут быть представлены документы либо их копии (при наличии), подтверждающие свои доводы.
     5.3. Жалоба, поступившая в администрацию Светлоярского муниципального района Волгоградской области, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области либо должностного лица администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области в приеме документов либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
     При рассмотрении обращения заявителю предоставляется возможность ознакомления с документами и материалами, касающимися рассмотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну.
     5.4. По результатам рассмотрения жалобы администрацией Светлоярского муниципального района Волгоградской области принимается решение об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, а также в иных формах, либо об отказе в удовлетворении жалобы.
     Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
     5.5. Не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
     5.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
     5.7. Исчерпывающий перечень случаев, в которых ответ на жалобу не дается:
     если в жалобе не указаны фамилия и (или) почтовый адрес заявителя, направившего жалобу, и по которому должен быть направлен ответ;
     жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
     если в жалобе заявителя содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, администрация Светлоярского муниципального района Волгоградской области вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов, а заявителю, направившему жалобу, сообщить о недопустимости злоупотребления правом;
     в случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит рассмотрению, о чем в сроки, установленные действующим законодательством, сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
     если заявителю ранее был дан ответ по существу поставленных в жалобе вопросов, в ходе личного приема ему может быть отказано в дальнейшем рассмотрении жалобы.
     5.8. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое в ходе рассмотрения жалобы, в судебном порядке
                                                                          











Приложение № 1
                                                                                    к регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Признание граждан нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, 
в целях последующего рассмотрения вопроса 
о признании малоимущими и принятии на учет»


Главе Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
__________________________________
от	
(фамилия, имя, отчество)
	

проживающего (ей) по адресу:	




ЗАЯВЛЕНИЕ

     В связи	
(указать основания признания нуждающимся в жилых помещениях или необходимости замены их,

дать краткую характеристику дома и занимаемых жилых помещений, а также указать, имеет ли заявитель и совместно

проживающие с ним члены семьи, собственники или/и наниматели жилых помещений право на внеочередное

предоставление жилых помещений)
прошу Вас принять меня и мою семью на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма
     О себе сообщаю, что я работаю	
(указать наименование предприятия, учреждения, организации)
в должности

.



Моя семья состоит из

человек:


(указать родство, возраст, с какого времени совместно проживают)


.
Приложение:_______________________________________________________	____________________________________________________________________________________________________________________________________________
(перечень прилагаемых к заявлению документов)



(число, месяц, год)

(личная подпись заявителя)

(подписи всех дееспособных членов семьи, проживающих совместно с заявителем)






Причины: отсутствие жилого помещения; обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям; проживание в жилом помещении, занятом несколькими семьями, в одной из которых имеется гражданин, страдающий тяжелой формой заболевания, при котором совместное проживание невозможно.
<**> - Лица, указанные в разделе «Иные члены семьи», признаются таковыми по результатам обследования жилищных условий заявителя или при представлении соответствующего решения суда.






































Приложение № 2
к административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Признание граждан нуждающимися 
в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, 
в целях последующего рассмотрения вопроса о признании малоимущими и принятии на учет» 

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
 
Обращение получателя услуги в администрацию Светлоярского муниципального района Волгоградской области





Консультация получателя услуги




Прием и регистрация заявления



Проведение экспертизы документов



Наличие основания для отказа

Да
Нет




Оформление мотивированного сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Оформление постановления






Выдача мотивированного сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги получателю услуги (лично в руки или почтой заказным письмом на адрес отправителя)
заказным письмом на адрес отправителя)
 (письмом)
Предоставление муниципальной услуги получателю услуги (лично в руки или почтой заказным письмом на адрес отправителя)







Завершение предоставления муниципальной услуги: специалист администрации района, ответственное за предоставление муниципальной услуги соответствующую запись




