
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.08.2022 J\Ъ 2249-п

Об утверждении
административного регламента
по
муниципа-пьной

предоставлению
услуги
жилого

договору

АДМИНИСТРАЦИЯ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУЬ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

<<Предоставление
помещения по
соци€lльного найма>>

N9 131_ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации), от 09 февраля 2009 года Jф 8-ФЗ <Об обеспечении

доступа к информации о деятельности государственных органов и органоВ

местного самоуправления>), от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ (Об орГаниЗациИ

предоставления государственных и муницип€lJIьных услуг), УставОМ
муницип€tльного образования ((Копейский городской округ>, адмиНистрация
Копейского городского округа
ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить прилагаемый
предоставлению муниципальной услуги <<Предоставление жиЛоГО ПОМеЩенИЯ

по договору социального найма>.
2. Отменить постановление администрации КопеЙского гороДскоГО

округа от 18.08.2021 J\Ъ |977-п (об утверждении административного

регламента по предоставлению муниципальной усJIуги <Предоставление

жиJIого помещения по договору соци€lльного найма или В собствеНностЬ

бесплатно>>.
з. Управлению по имуществу и земельным отношениям администрации

Копейского городского округа (Буркова ж.А.), территори€tльному отделу

областного государственного автономного учреждения
<многофункционалъный центр предоставления государственных и

муницип€tJIьных услуг Челябинской области) в Копейском городском округе

(лысенко т.в.) при предоставлении муниципальной услуги обеспечить

исполнение утвержденного регламента.

В соответствии с Федера_ltьными законами от 06 октября 200З года

административный регламент по



(Чабан Н.В.) опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном
для официального опубликования муницип€IJIьных правовых актов, и
Р€ВМеСТиТЬ на саЙте администрации КопеЙского городского округа в сети
Интернет.

5. ОтделУ бухгалтерского учета и отчетности администрации
Копейского городского округа (Шульгина И.Ю.) возместить расходы,
СВЯЗаННые с опубликованием настоящего постановления, за счет средств,
предусмотренных на эти цели.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
ПеРВОГо ЗаМестителя Главы Копейского городского округа Сазонова Н.В.

7. НаСтОяЩее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава городского округа A.N4. Фалейчик



УТВЕРЖДЕН
постановлением администр ации

Копейского городского округа
от 29.08.2022 Jф 2249-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги <Предоставление жилого помещения

по договору социЕtпьного найма>> (далее - административный регламент,
муницип€шьная услуга)

I. Общие положения

Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий административный регламент разработан в целях в
целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной
услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий
(административных процедур) при осуществлении полномочий по
предоставлению жилых помещений по договорам соци€tльного найма или в
собственность бесплатно на территории Копейского городского округа
Челябинской области (далее - округ).

2. Нормативные правовые акты, являющиеся основанием для разработки
административного регламента:

1) Конституция Российской Федерации;
2) Жилищный кодекс Российской Федерации;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации;
4) Федеральный закон от 06 октября 2003 года J\Ъ 131-ФЗ <Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>>;

5) Федеральный закон от 02 мая 2006 года Ns 59-ФЗ кО порядке
рассмотрения обращений грах(дан Российской Федерации>
Федеральный закон М 59-ФЗ>;

6) Федеральный закон от 27 июля 2006 года
<Об информации, информационных технологиях и о защите информации));

Российской Федерации

Российсtсой ()ед(е1-1аlllлиt

госудаlрстtзеtI но й п ро граlN,INI1,1

7) Федеральный закон от Zt июля 2007 года Ns 185-ФЗ (О фонде
содействия ре формированию жилищно-коммун€lJIьного хозяйства>> ;

8) Федеральный закон от 27 июля 2010 года NЬ 210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг)
(далее - Федеральный закон }ф 210-ФЗ);

9) Постановление Правительства
от 2|.05.2005 JЮ З15 (Об утверждении типового договора соци€Lльного найма
х{илого IIомещения);

10) ПостаIIовjlеl{ие
о,г З0,12,20]17 }Г9 l 71 0 (Об утверждении
Российск<эй ([rедерации <обеспе.Iение дlоступr{ым и KclMdlopT,ttbIп,t )I(I4JIbelv{ и

комNlуtlальl-tыми услугами гра)I(дан Российскойr Федер?}lIиt4);

ПравительстI]а



11)

2

иказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
30.11 .201,2 Ns 991н <Об утверждении перечня заболеваний, дающих инв€tгIидам,

страдающим ими, право на доIIоJIнитеJIьную жилую площадь);
12) Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунаjIьного

хозяйства Российской Федерации от 06.04.2018 JЮ 2Iбlлр <Об утверждении
Методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправленIтя по определению порядка ведения органами местного
самоуправления учета граждан в качестве нуяiдающихся в жильiх помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению таким
гражданам жилых помещений по договору социального найма>;

1З)Закоrr Че.ltябинской области от 16.06.2005 J\Ъ 389-ЗО кО порядке
веi]ениrl органами местного самоуIIравJIеI]иrI l] Челябинской облас,ги учета
гражлан в качест,ве IrуждаIощихоя в жилых llомеIllениях, предоставляемых по
логоворам социаJIыIого найма>>;

14) Постановление ПравитеlIьства Челябрrнской области от
2|.\2.2020 NЬ 700-П (О государственной программе Челябинской области
<Обеспечение доступным и комфорr:ным жильем граждаFI Российской
Федерации в LIе;rябинской области>> ;

15) шостановлеI{ие Собрания /цеIIута,гов Копейского городского округа
о'г 24.09.2008 М 852 (О приLlятии рсшсIIия (Об установJIеL:^ии нормы
преIIоставJIения и учетной нормы пJIощали }I<иJIого помещения натерритории
Itоrrейского городского округа);

16)постановление администрации Копейского городского округа
о'г 1З.06,2019 ЛЪ 145В-п (Об утI]ерждении муниципа;tьной IIрограммы
<IIереселеFIие IраждаFI из аварийного жилищного фонда Копейского
r,ородскоГо округа);

17) пос,гановJIеI]ие адмиЕIистрации Копейского городского округа
о'г 02.\2.2020 J\гs 2697-п (об утIrерждении мунициIIалLFIой llрограммы
<Мероrrрия,lия по переселениIо грах(дан из жилищного фонда, признанного
непригодным лля проживаIILIя в Копейском горолском округе>;

18) поirожение об уrrравJIении по имуlцеству и земельным отношениям
а/дминис,грации Копейского городского округа Че;tябинской области,
утIrерх(денное решением СобраFIия депутатоI] Копейского городского округа
Челябинской об;lасти от 29.0|.2020 Jt B22-N{O;

19) Устав облас,гного госуларственного автономного учреждения
<Мrrогофункциональный центр llредоставления государствеFIных и
муниципальных услуг Че;lябиt"Iской облас,ги)), утвержденный распорях(ением
ГIравительства Челябинской об.llасти о,г 2З.09.2020 J\lb 723-рш;

20) Устав муниципального образоваrlия <<Копейский городской округ>,

Itруг заявителей

З, За rIредоставJIением му}IиIlипзJ]t.ной усJIуги вправе обратиться
граждаIrе Российской Федер ацииi

1) состоящие на учете в качесl,ве IIужлаIоIцихся в жилых помещениях,
шредоставляемых по логоворам социаJII)IIого найма, при администрацuи округа;

Пр



aJ

2) подлежащие переселению, если дом, в котором находится жилое
помещение, занимаемое ими по договору соци€}льного найма, подлежит сносу.

4. От имени заявителей могут выступать их представители, имеющие
право в соответствии с законодательством Российской Федерации, гrибо В силУ
наделения их в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации, полномочиями выступать от их имени.

Требования к порядку информирования о предоставлениИN/УНИЦипальной

услуги

5. ИнформИрование о порядке предоставления муницип€Lльнои услуги
осуществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в управлении по

имуществу и земельным отношениям администрации округа в лице отдела

жилищной политики (далее - Уполномоченный орган) или в Территори€шьном

отделе областного государственного автономного учреждения
<многофункциональный центр предоставления государственных и

мунициП€UIьныХ услуГ Челябинской области>> в Копейском городском округе

(далее - многофункциональный центр).
Уполномоченный орган расположен

д. 52.
График приема посетителей:

по адресу: г. Копейск, ул. Ленина,

Понеделъник - с 8:30 до 17:З0

Среда - с 8:30 до 17:30

Обеденный перерыв - с 12:00 до |2:45.
Многофу"*ц"Ь"-ьный центр находится по адресу: Челябинская область,

г. Копейск, ул. Борьбы, д. 14 (первый этаж, левое крыло). ,Щополнительные

офисы находятся по адресам: г. Копейск, ул. ЛениН&, Д. 61 (первый этаж, левое

крыло), г. Копейск, ул. Ленина, д. 52 (первый этаж, правое крыло), г, Копейск,

уп. Российская, д.25 (первый этаж, правое крыло).
График приема посетителей:

понеделъник - с 09:00 до 18:00;
вторник - с 09:00 до 18:00;
среда - с 09:00 до 18:00;
четверг - с 09:00 до 18:00;

пятница - с 09:00 до 18:00;

суббота, воскресенье - выходной;
без перерыва на обед.

2) по телефону Уполномоченного органа (8

8 (351З9) 4-01-30) или многофункционаJIьного центра
8 (35139) 4-05 -74,8 (35139) 4-05-73,8 (35139) 4-05-16);

(з5 139)
(8 (з5139)

4-01-48,
4-05_65,

офис на ул. Российская, д.25офисы на уJI. Боръбы, д.|4,
л. Ленина, д, 61, ул. Ленина, лJ

понедельник - с 08:00 до 18:00;
вторник - с 08:00 до 18:00;
среда - с 08:00 до 20:00;
четверг - с 08:00 до 18:00;
пятница - с 08:00 до 18:00;

суббота - с 09:00 до 13:00;
воскресенье - выходной;
без перерыва на обед.



(ui@akgo7 4.ru), факсимильной связи по телефону 8(35 139)40 1а5;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:

в федеральной государственной информационной системе кЕдиный портал
государственных и муниципальных услуг (функций)> (https://www.gosuslugi.ru)
(далее - ЕПГУ);

5) на официальном сайте Уполномоченного органа (www.akgo74.ru) и
многофункционального центр а (www. mfc -7 4 .ru) ;

6) посредством р€lзмещения информации на информационных стендах
Уполномоченного органа и многофункционального центра.

6. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункционаJIьного центра,

ОбРащение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;

органа не может
быть переадресован

- справочной информации о
многофункционального центра;

работе Уполномоченного органа и

- ДОкУМентов, необхолимых дJIя предоставJIения муниципальной услуги и
ycJIyI,, которые являюгся необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной усJIуги;

- поряi]ка и сроков предоставления муниципальной усJrуги;
- IIОРяДка получения сведений о ходе рассмотреFIия заяI]JIеIIия о

пре/{оставJIениИ муниIIиПаrtьной услугИ И о результаlах предоставления
муниrIи[а.цьной усJIуги ;

* ycJlyr', которые яI]JIяются необходимыми и обязателыIыми для
прелоставJIения мунициllальной услуги ;

- ПОРЯДКа ДосУдебного (вr,rесулебного) обжалования действий
(без7действия) должностЕIыХ ЛИЦ, И принимаемых ими решений при
пре/IоставJIеFIии муниципальной услуги.

ПОЛУчегtие информации по вопросам предоставJIения муниципа.тtьной
УсJIУГИ и усJrуг, когорые являются необходимыми и обязательными для
Прелос,гаI]JIения муниIdигIальной усJIуги осуществляетсrI бесплатно.

7. IIри уотном обращении заявителя (личlrо иJIи по ,гелефону)

ДОЛЖНОСТНОе лицо Уполномоченного органа, работник многофункционального
центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой
(КОРРектной) форме информирует обративш ихся по интересующим вопросам.

ОТВет на телефонный звонок должен начинатъся с информации о
наименовании органа, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) и должности специаIIиQта, принявшего телефонный
зI]онок.

Если /lолжностное лицо Упоltномоченного
самостоятельно /_ца,гь отtsет, те;tефонI{ый звонок долх(ен

3) письменно,

4

том числе посредством электронной почты

(переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен
бЫТЬ сообщен 'гелефонный номер, llo которому мо}кно будет цолучить
необходимую иIrформаI{иIо.

I]сltи полготовка ответа требует llродолжительного време}Iи, он
llpeДJraгaeT заrIвитеJIlо оl{ин из сле/1уIощих tsариантов дальнейrtrих дейстtзий:



- изложить обращение в писъменной форме;
- назначить другое время дJIя консультаций.

/{олжtлостное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлятL
информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий
предоставления муниципальной усJIуги, и влияющее прямо или косвенно на
принимаемое решение.

Продолжи,гельность информироваI-Iия по телефо"у не должна гIревышать
10 мину,г.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема
граждан.

8. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного
органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, подробно в

письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, ук€tзанным В

пункте 7 настоящего административного регламента в порядке, установленнОМ
Федеральным законом }lb 59-ФЗ.

9. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные ПоложениеМ о

федеральной государственной информационной системе <<ФедеральныЙ РееСТР
государственных и муниципаJIьных услуг (функций)>, утвержденным
постановлением Правительства Российской Федеращии от 24.10.2011 Ns 861.

.Щоступ к информациио сроках и порядке предоставлениrI мунициПальнОЙ

услугИ осущестВJIяетсЯ без выпОлнения заявителем каких-либо требований,, в

том числе без использования программного обеспечения, установка котоРОГО

на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или

иного соглашения с правообладателем программного обеспечения,

преltусматриваIощеl-о взимание платы, регистрацию или авторизацию ЗаяI]ителя

или lIредостаI]JIение им персо}IаJIьных данных.
l0. I-Ia официалыlом сай,ге аlIминистрации округа, на с,l,еIIлах в МесТах

предос.[авления муниципа"тlылой услуги и услуг, ко,горые яI}JIяIIотся

необходимыми и обязатеJIьными для предоставле}Iия муниципальноЙ усJIУГИ, и

в мног,офуIIкционаJIьном Ilентре размещается сJIедующая спраВоЧНаЯ

информация:
- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа, а таКЖе

многофункционального центра;
* оIIравочIIые телефоны УполIIомоченFIого оргаFIа, в том числе НоМеР

телефона-автоинформатора (при наличии);
_ адрес официального сайта, а 

T,акже электронной почты и (илlи) формы

обратной связи Упо.IIномочеFIIIого органа в сети <<Интерtлет>>.

1 1. В залах ожидания Уполгtомоченного органа размещаЮТся
нормати]]ные правовые акты, регу"rIирующие порядок прелоставления

муницип&лыIой уолуги, I] том числе администраr:ивныЙ регламеFI,г, ко,l,орые пО
,гребоваrIиIо заяви,геJIя llрсдост авJrяIот,сrr ему для ознакомления.

12. РазмешдеIIие иr-rформации о lloprl/lкe предоставJIеI]ия муниципальной

усJIуI.и на информационных стендах в IIомещении мrrоr,офункционального
rIe[ITpa осуществJIяется с учетом требований

ус,гановленных админис,[ративным регJIаментом.

информированию,
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13. Информация о xo/Ie рассмотреi{ия заяI]JIениrI о прелос,гавле}Iии

му}Iиципальной услуги и о результатах предоставления муниrIипальной услуги
может бы,гь llоJIучеFIа заяI]ителем (его представителем) в JIичном кабинете на

ЕПГУ, а также в соответстI]уюш1ем структурном подразделении
Уполномоченного органа при обращении заявителя Jlично, по телефону,
посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
14.IIаимеIIование муниципальной услуги: <Предоставление }килого

помещения по логовору социального найма>>.

Наименование органа местногосамоуправления (организаЦИИ),

предоставляющего муниципальную услугу

1 5, Муниципальная усJIуга пре/lоставляется администрациеЙ окрУГа.

В предоставлении муниципольной усJIуги участвует:
1) Уполt-Iомоченный орган;
2) многофункциональный центр - в части приема заявления и выдачи

результата предоставления муниципальной услуги,
16. IIри предоставлении муниципалъной услуги Уполномоченный орган

взаимодействует с:

1) N{инистерством вI]утренних дел РоссийскоЙ Федерации В ЧаСТИ

поJIучения сведений, шодтверждаIощих действительность IIаспорта Российской
Федцерации; свелений, подтверждаIощих место жительства;

2) Федеральной слух<бой государственноЙ регистрацИИ, каДастРа И

картографии в части получения сведе}Iий из Единого государственного реестра
недвижимости на имеющиеся объекты недвижимости в части получениrI

свелений о наличии собственности у заявителя; сведений об объектах

не/II]ижимост,и, участвующих в гIредостаI]лениII муниципальноЙ УсJIУГИ.
|7. МуниципалыIая услуга предоставJIяется заявитеJIIо в одноЙ ИЗ

следующих форм по выбору:
1) rryTeM его обращения в Упо.lrномоченный орган с соответствуЮЩиМ

заявлеЕIием в письменной форме и документами, либо в многофункциональный
центр для преДоставJIения муницишалыtой услуги по принIдипу ((одного окна));

2) в электронной форме посредством ЕПГУ.
Организация предоставления муниципальной уолуги в уlIреждающем

(проактивном) режиме не предусмотрена.
18. При тrредоставлении мунициrrальной усJIуги Уполномоченному

органу запрещается требоватъ от заявителя осуществления действий, в том
числе согласований, необходимых для получения муниципапьной услуги и
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за

искJIIочением получения услуг, l]кJIlочеIлных в перечень усJIуг, которые

явJIяIотся ллеобходимыми и обязатеJIы-Iыми дJIя предоставлеI{ия муниципальной

усjIуги.



7

Описание результата предоставлеIfия муниципальной услуги

1 9. Результатом предоставJIения муниципальной услуги явJIяется:

1) заключение договора социального найма;
2) отказ в предоставлении муниI{иIIальной услуги.

Срок предоставления муниципальной услуги, в томчисле с учетом
необходимости обращения в организа|\ии, участвующие в

предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления
предоставJIения муниципальной усJIуги,срок выдачи (наrrравления)

докумеtIтов, являющихся результатом прелоставления муниципа;rьной

20. Срок предоставления
гражданам жилых помещений
превышать 25 рабочих дней
документов.

В случаях, предусмотренных законодатепьством Российской Федерации,
СРОК РассМотрения обращения гражданина может быть продлен руководителем
органа местного самоуправления округа, должностным лицом либо
уполномоченным на то лицом, но не более чем на 30 дней, уведомив о
продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение,

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
муниципальной услуги

2\. Перечень нормативных правовых aKToI], регуJIирующих
ПрелоставJIение муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и
Исlочников официального опубликования), размещается в федеральноЙ
государственной информационной системе <<Федеральный реестр
государственных и муниципальных услуг (функций)> и на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления
_муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлех(ащих
гtредставлению заявителем, способы ихполучения заявителем, в том LIисле в

электронной форме, порядок их представления

22, )\ля предоставления муниципальной услуги граждане, указанные в
ГIункте 3 настоящего административного регламента, по своему выбору lrодают
в многофункциональныЙ центр, либо УполномоченныЙ орган соответствуюIцее
заявJтение по установленной форме (прилох<ение 1 к алминистративному
регламенту).

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование
заявления осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на
ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной

услуги
муниципальной услуги по предоставлению

по договорам социального найма не должен
со дня приема заявления и необходимых

форме.
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l] :]аявJIеIIии также указывае],сrI один из сJIеl.цуюlIIих способов
наIIравJIениrI резуJIьта,га предостаI]JIеI{ия муFIиципаJIьной) услуги :

- в форме эJIектронного докумеiiта в JIичном кабинете IIа ЕПГУ;
- /{оIIоJIIIительно на бумаrкtrом носитеJIе I] виlIе распеча,ганного

экземIIJIяра эJIектроI]ного /IoKyMerITa I] УполномочснIIом органе,
мшоr,офуIIкIIиоIIаJIьном IIeFITpe.

2З. К заяI]JIеIIиIо о пре/Iос,гавJIеIIии хIиJIого llомецIения llo договору
соIIиального лtайма граждане, указанI{ые в IIолпункте 1 пункта З IrастояIцего
адмипистратиI]ного регJIамента, предс,гавлrIIот сJIедующие l{oKyMeI-ITы:

1) талон осмотра предоставляемого )IIиJIого помепIения с подписыо
заяI]итеJI'I и всех coBepmeHlIoJIeTI]иX чJIенов семьи о согJIасии на зассJIение;

2) паспорт иJIи иные документы, удостоверяюш{ие JIич}Iость зilявителя и
чJIеIIов его семьи, а так}ке IIодтI]ерждаIоIцие Iражланство Российской
Федерации заяви,геJIя и членов его семьи.

В сJIучае направления заявлеIIия посредством I]ГГУ свеления из
ДокУМе[I'га, улостоверяIощего личносгь заявителrI, IIредс,гавитеJIя формируIо,гся
lIри IIод,I,верж/IенирI уче,гной заIrиси в Единой системе иделIтификации и
аУ'гентификации из cocTal]a соотI]етс,гвуюIIIих /IаIHHLIх указаtлrIоЙ уче,гной
ЗаlIИсИ и могу,l,бытt, провереIIы IIу,[ем наIраI]JIсI]иrI заlIроса с исIIоJIь:]оI]аFIием
системы ме}квед{омс,гвенного эJIеItтроIIIIого взаимодейстtзияt.

l] сjIучае, есJIи заявJIеIIие I1о/\ае,[ся предс,гави,геJIеIчI, доIIоJIrIитеJIь}Iо
lIре/(ос,гаI]JIяе,гся /{oKyMeIrT,, по/I,гверждаrощий IIолномочия предс,гави,геJIя
деЙствова,I,ь о,г имени :]аявителяr. В с;rучае есJIи /ioKyMeIIT, lIодтI]ержлаrощий
iIоjIIlомочия заявитеJIя I]ыдано Iоридическим JIицом - l1олхtен бытl, IIодписан
УсИJIеI{НоЙ квалификациоFIноЙ электронноii полписью упоJIномочеIIного лица,
BLI/]aBmeI,o документ. I] слуrIае если локумент, полl]верждаIощий по.ltIrомочиrl
ЗаяВителя выдано ин/{ивидуаJIьным предпринимателем * доJIжен бLIтL подписаFI
УСИllенноЙ ква;tификационноЙ электронноЙ подписыо ишl{ивиl_{уального
ПРеДПРИнИМатеJIя. В случае есJIи докумеI-Iт, llодтвержлаr<lщиЙ поJIномочия
заяI]итеJIя l]ыдано Irотариусом
ква.ltификационноЙ электронноI1 подIIисыо нотариуса, I] иIIых сJrучаях
t Iоlцl IисаIIItt,tй rtрос,гой эJIеI(,r,ронной rtoдlt tисыо ;

З) 71окументы, соl{ер}кащие свеiIения о составе семьи и стеIIени pol{cTBa ее
ЧJIсIIоВ (свидетеllьстl]о о рождении, сI]идетеJIьстI]о о закJIIочеIIии брака, решение
Об УсыноI]JIении (удочерении), судебrIое реIIIе}Iие о приз[Iании члеFIом семт,и);

4) справки о регистрации заrI]]итеJIя и членов el,o семьи tlo мес,гу
Пребr,Iванияl или по месту }китеJII)ства в пределах РоссиIlской (lедерации,
ВI)IДаIIНЫе 'ГеррИ'гориаJIьным органом федерального оргаIIа исlIоJII{и,геltl,ноЙ
I]JIасти, уIIоJIномочеIIIIого на осушlесгвлеIIие федерального государс,I,венного
коI,I'гроJIя (на2цзора) в сфере миграIIии, I{e ранее чем за десять каJIеIIларIлых дней
до дIrя подачи заrIвлеI{ия;

5) докумеЕIты, подтверждающие сгJе/дениr{ о наличии (о,r:сутс,гвии) жиJII,Iх
помещениЙ и иIIых объек,гсlв нсдI]ижимости Il собствеIII{ос,ги граж/lаниLlа и
(или) чJIеIIов cl,o семьи (выписка из ilлиноr,о госу/Iарс,гl]еII[IоI,о реестра
I{е/цl]ижимос,I,и о правах отлсJIыIоI,о JIица IIa имевIIIисоя (имеrоltlиеся) у Hel,o
обl,екты ше/цвижимос,ги );
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6) /цокумеIIты, подтI]ер}к/{аrощие признаi{ие в уста}IовлеFIном
закоIIода,гсJIьстI]ом Российской Феlцерации llорядке }киJIоI,о lIомещения
н eI IригодtIым дJIя по стоянIlо го llp ож иваIIия (гlри наJIичии) ;

1) выписка из Единого l,осударственного реестра IIедl]ижимости об
обт,скте tIедвижимости в о,гItошеI.tии жиJIого помешIения, зацимаемого
грая(/IаI"Iишом и чJIенами его семьи;

В) i]окумелIты, IIодтвержIцаIошIие основания вJIадения и пользования
граж/{анином и чJIеI]ами его семьи заIIимаемым яtилым помеIцением, в случае
отсутствия указанных свелегtий в Едином государственцом реестре
IIе/{ви)Itимос,ги;

9) ме2lициIIское заклIочеIIие о I{аличии у заяви,tе.llя, .шибо членов семьи
заяI]итеJrя заболевания, вклIочен}Iого в перечень заболеваний, даIощих
иIII]аJIидам, страдаIощим ими) право I{a дополнительнуIо жилую IIJIощадь,

У'гВержлеttныЙ ГIриказом МинистероT,ва злравоохра}Iения РоссиЙской
(Dе/]ерации от З0.11.2012 Ng 991н (rrри наличии);

10) копиIо документа, у/цостоверяющего право (полгrомочия)
Прелставителя заяI]итеJI;I и (или) чJIеIIов ei,o семьи, есJIи с заяI]JIением о
предоставлении муниципальной усJIуги обращается представитель;

11) сог;rаоие заявитеJIя и членоl] el,o семьи на обрабо,гку персонаJILных
/\аIIIlых (trри;tожение 2 к адмиt-tистратиI}ному рег;lаменту).

о JIицах, зарегис,грированFIых в жилом llомещенииИнформация
совместно с получателем муниципа.lrьной услуги, а также о родственных связях
заявителя с такими лицами, представляется заявителем самостоятельно в
свободноЙ форме с указанием адреса проживаниц фамилии, имени, отчества,
/]аты рождения заявителя и чJIеIIов его семьи. IIри этом заявитель
прелостаI]JIяет соI,ласия всех зарегистрирова}IIIых по кошкретIIому адресу
Граж/{аН IIа обрабо,гку их IIерооIIаJIьных даIIных. За пре/цста]]ление
IIеlIос,говерIIой иlrформации заяви,гель I{eceT персоIIаJIьI]ую ответсгвеI]ность,

24. f'раrк;дане, указанные в IIо/{пуFIкте 2 пункта 3 гtастоящего
адмиLIистративного регламеFIта, IIрелставляIот следующие документы :

1) таJIон осмотра IIрелосгаI]JIrIемого х(илого помещения с llодписыо
заяви,геJI'I и всех соверIIIеIIноJIе,гних IIJIенов семьи о соl,JIасии на зассJIеIIие и
освобожд ении pal]ee заIIимаемого жиJIоI,о помеш{сния ;

2) гrасrrорт иJIи иIIые докумеIl,гы, улос,I,овсряIоII{ие JIичI{ос,I,L заяI]итеJIя lI
LIJIеI{OI] его семьи.

l] сJIучас IIаIIра]]JIеI]ия заявлепия посрелсгвом [iIГY свеления из
lIoKyMeIITa, удостоверяIощего личность заявителя, прелставителrI формируIотся
llри подтверждеFIии учетной записи IJ Единой системе идентифltкаци}I и
аутентификации из состава соответстl]уюцIих даIIIlI)Iх указанноЙ учетноЙ
записи и могу,г быть IIровереIIы IIу,гсм lIаIIраr]JlениrI заlIроса с исIIоJII):]оваI-Iием
сиотемы ме}кве/IомствеtIноI,о э jIек,грOItIIого вз аимо/Iейс,гtзияl.

R сJlучае, если заяI]JIсние lIоl{астся IIре;]отаI]итсJIем, /]оlIоJIIlи,гсJIьно
lIрсl{ос,гавJlяется lloKyMeIIT, IIо/{т,верждаюtций IIоJIномочия прелс,[авитеJIя
21еЙствоtlать o,r, имепи заяви,геJIя. IJ сзrуLIае есJIи докумеIIтr подтI]ержлаtоrций
IIоJII]омочия заявитеJIяI вы/{ано lориl]ическиNI JIицом -- /доJI)IIен бr,tт:l, по/{писан

усиJIенноЙ ква;rификациоI{IrоЙ эltсктроllttоЙ Iiодписью уIIолномочеFIного JIица,
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выдавIIIего докумеIrт, I] случае ecJlpi .IIoKyMe}IT, подтверждаIощий полномочия
:tаrIви,геJIrI I]I)Iда}Iо инl{ивидуflJIыII>Iм lIрслlIринима,гелем * лолжен бт,lтl, подпLIсаFI

усиjIеIIIIой кваJIификационнOIi элек,гроI{ноЙ подписью индивидуального
шрсl{приниматеJIя. В сJIучае есJIи /{oKyMeIrT, подтверждаIощий поJrномочия
заявиl,еля I]ы/JаIIо но,гариусом /{олх(ен бытt подписан усиленной
кI]аJIификационноЙ эJIектронIIоЙ lIо/[шисьIо но,гариуса, в иFIых сJIучаях
по/{lIисанный простой эjIектрон}Iой tIоlцIIисыо;

3) локумеIIты, содержащие све/IеIIия о cocTal]e семьи и степени po/IcTBa ее

чJIеIIоl] (сви/lе,ге.lILс,гво о рождении, сl]идетеJIьс,гI]о о закJIIочеIIии брака, решеFIие
об усыноI]JIеI{ии (у7lочерении), сулебноо решсние о liризнании чJIе}lом еемьи);

4) сrrравки о регистрации заявLI,геJIя и всех LIлеFIoB его сеI\4Lи IIо меоту
ЖИ'ГеJIЬС'ГВа В ЗаI]ИМаеМОМ }КИЛОМ ПОМеШIеНИИ, ВЫДаН[IЫе 'ГеРРИl'ОРИ?ЛIlНЫМ

органом федерального органа исполrIительной I]JIао,ги, уг{о.щIомот{еIIлIо1-() IIа
осупIес,гвJIеIIие федеральIfого государствеI{IIого кон,I,роJIя (rIалзора) в сфере
миграции, не ранее т{ем за лесять каJrеI{дарпых днеti до /{I-Iя подаItи :]аяв.lIе}Iия;

5) ,цокумент, llодlверждаIощий rlpaBo пользоваI{иrI }килым lIoMeIlIeHиeM,
за}Iимаемым заяви,гелем и членами eI,o семьи;

6) согласие заявителя и членов его семьи на обработку персон€}JIьных
/IаI]FIых (пр ил ох<е ние 2 к а/Iминист ра,ги1]Il ому р егJI а N{ енту ).

Ипформация о JIицах, зареl,ис,грированных в жилом помеIце}lии
соl]мес,гно с полуLIателем муIIициIIалli,tlой усJIуги, атакже о polIcTI]eIIIIыx связях
заявLI,геJIя с ,гакими JIицами, IIрелставJIrIе,l,ся заяв]2IтеJIем саfuIос,гO,I,ге.IIыло в
свобо21IIой форме с указанLIем аiцреса ]Iро}киI)апиr|, фами.rtии, имеIIи, о,l]чес,гва,

да],ы рож/\ения заяви,l,еJIя I1 чJIеIIов его сеNtьи. [Iри этом зilяви,геJIъ
rIре/цос,[авJIяе,г согJIасия всех зареr,ис,l,рироваI{Ftых по конкретном)/ а/дресу
гражлан uа обработк,ч их персонаjIIrных данFIых. За предс,гаl]JIение
Ijе/lостоверI-Iой иr-rформаl\ии заявуIтеJIь IIесет персональЕIуIо o,1BeTcTBeIIFIocTb.

25. l] cJIyI{ae, есJrи /{JIri IIрелоота}]ления IчIуниципаJIьIIой yoJlyгpl
IIеобходимо предс,гавJIение докумеtiтов и информацLIи сlб иIIом JILIце, не
яI]JIяIошIимся заявитеJIем, гrри обраlцении за получением муI{иrIип?льной усJIуI,и
заяви,гсJlI) /{оIIоJII-IиI,елLI-Iо шредс,l,авJIяе,l, /IокумеI]т,ы, под,гверждаIопdие I-IаJIичие

ооl,JIасия указаI{ЕIого JIица или его закоIIного преlIотавитеJIя I]a обрабо,гку
lIсрсоIIаJIыIых /[анных.

26. /{oKyMeI-ITы, указанныс в поlIпуЕIктах ]-З,8.-11 пуIrк,га2З,lIо/{пуI]ктах
1-.3, 5, б lIунк,га 24 FIастояшlеl,о peI)Ia]\.{e[ITa I1реIIс,гавJIяIотся l,раж/IаI{иI{ом
самос,гоя1,1,еJIыIо ol(]IorrpcMellllo с заrII]JIсIIисм. ,

I'раж7дапиI,I BlIpaBe по собствеlItлой иIrиi{IIаl,иl}е IIрелставить /{окуi\4еII,гы,

указаIIIILIе I] tlollllyllк,Iax 4-7 пуrlкта 2З, llодпуIlкте 4 пуIIкта 2ztr, нас,tоял{его
а/(млlIIис,I]ра,r,ивIlоr,о реl,ламеIlта, Ес"rrи 1,акr{е l{ок5чха9rrrы не бт,t.ltи предс,гавлены
граждаIIиIIом llo собсr,венrrой инициаl]рtве, l]tl они :]апрацIиваIотся органом
мес,гшоI,о самоуправлеFIия в оргашах государс,гl]}енной вJIас,ги, органах мес,гI{ого
оамоупраI]JlеIlия, в расIIорях(еIIиLI KoTopLIx нахолrIтся /]анные локуI\4сrIты (их
копирI или со/IержаIцрIеся в Hl4x свс2ценlая).

Ес;tи заrIвиl,еJIь lT (и.тrи) IIJIецLI el,o сеN4Lи MеIIrIJILI фаллилиtо, и},4rI, о,гчес,гRсl,

то lцокумеII,гы представJI'IIо,_гся, I],I.oM qрIоJlЁ] и Ila раное приI{а/IJIежаI]шIие LIMеFIa.

2J . Заяви,геJIь I]IIpaBe:
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1) не пре/_IостаI]лятL lIокументr,I и инфорI\4аt{иIо иJIи осуIIlестRля,гIr

/Iействия, преlIставлеFIие или осуIlIсс,]вJrеIIие которых не llредусмотреI-Iо
норма,гиl]IIыми IIраI]овыми актами) реI,уJIирующими отFIоIIIения, возникаIощие в

связи с llредос,гавJIением муниIIиIIаJILI-Iой услуги;
2) не предс,tавлять докумсII,гьi и информациIо, которые находятся в

расIIоряжепии органов, tIреlIостаI]ляюIцих муниципальные услуги,
государст]]енных органоR, иных орга}Iов местного самоуправления либо
подl]едомс,гвенIIых государствеIIнLIм органам или органам местI]ого
самоуlIраI]JIения оргаfIизаций в соотI]етствии с FIорматиI]ными IIраl]овыми
ак,гами РоссиЙскоЙ Фе/lерации, норма,l,ивными правоI]ыми актами ЧслябинскоЙ
обltасти, муниIdиlIальными правоI]ыми актами, за искJIIочением /loKyMeIIToI],
I]KJII0чеIIIIIrIX l] определенлIыЙ час,l,ыо б с,гатьи 7 ФедераJIы{ого закона ЛЬ 210-ФЗ
шеречень /loKyMeIIToB. ЗаявитеJIь вIIраве предс,гави,гь указанные докумен,t,ы и
ипформацию по собствегtной инициатиI]е;

З) не осуществлять действия, втом числе согласования, необходимые для
получелIиrI муниципальrIой усJIуги и связанные о обраIцепием в
гOcy/{apcTl]eHHLIe органы, иные органы местного самоуправлеIiия, организаlIии,
:]а искJIIочеIIием IIоJIучения )/cJIyI,, вкJIIоченFIых в перечни) указанные в час,ги 1

Сг&'I'ьи 9 ФедеральноI,о закона Nb 210-q)З, и п()лучения докумеI{тоI] и
илrформации, пре/]остаI]ляемых в резуJIь,га,ге lIредос,гавления ,fаких 

уолуг;
4) IIе rIре/{с,гавля,гь докуп4еIIты и иFIформаLIиIо, огсу,tстI]ие и (или)

недос,говерFIостL ко,горых не указываJIись tIри первоначальном отказе в приеме
l{окумен,гов, необходимых для предос,гаI]JIения мунициttа.цьноЙ усJIуl,и, JIибо в
I1ре/tостаI]JIеIIии мунициlIаJIьной усJIуl,и, за исклIочением сJIе/{уIоIIIих сJIучаев:

а) измеIIеIlис r,ребований IIормаl,иI]IIых правоI]ых aKToI], каоаIоIJIихсrl
lIреlцос,гавJIсI.Iия мунициlIаJIьIIой усJIуI,и, посJIе l]epBoHaI{8JtirIIoй lIолачи
за;IвJIенltя о IIре/{ос,гаI]JIеI]ии муFIиI lипа;rьt"Iой усJIуI,и ;

б) IIа;rичие ошибок в заявjIеItии о пре/{оставлеIIии му}Iиципа.шьной услуги
и документах, поданных заявиT,еJIеN4 tlосле первоначаJIьного отказа в приеме
/{окумеЕI,гоtз, необходимых для IIредостаI]ления муниLIиIIаJIьFIой усrrуги, либо в
пре/(ос,гавJIении муниIlиllitJILной усJIуI,и и не BKJIIorIeHI{ыx в IIредс,гавленный

раIIее комIIJIек,г /{oKyMeIITOI] ;

в) ис,[ечеI,Iие срока дейс,гвия /{окументов иIlи измененис иrrформации
посJIе первоIIачального отказа в приеме докумеIlтоI], шеобхо2lt{мых l]JIrI
IIреIIост,аI]JIеFIия муIIиципа;rьной услуги,;tибо в предоставлении муниципальной
усJIуги;

г) выявJIеIIие lioкyMeHTaJIыIo IIодтI]ерхtденного фак,га (пiэизнаrков)
оtпибочtIого иJIи lIротиI]оправшоl,о деЙс,r,вияt (бездействия) 21олжносI]IIоI,о JIица
opI,aIIa, IIре/цос,I,аI]JI'IIощего муIIиIIипаJIьнуIо ycJlyl,y, иJlи opl,{tНa,
IIpe/{ocTaI]JlяIorl{eI,o муIrициllаjIьнуIо ycjIyгy, мушициiIаJIьrIого сJlужашIего,

работltика много{IункIIионаJIьLIого rIeIITpa, работt-lика оргаI{и:]аI{ии,
предусмотрелIIлой частLIо 1.1 ствтIrи 16 Федералr,IIоt,о закоFIа
ЛЬ 210-ФЗ, при IIервоначаJIьном отказе в lIриеме докумеFIтов, необходимых лJIяI

l1редоставлеIIия муЕIициrIальной усJIуги, JIибо в предоставJIении муниIIипальной
УСJIУГИ, О ЧеМ В [IИСI)МеНI{ОМ ВИl(е За ПОДПИСЬЮ РУКОВОДИ'ГеJIЯ ОРГаНа,
rlp eJ{o с,гаI] JIя Io ш le го MYI{ PiI (И П aJ I I) I IYIfJ услуIу, руково/lиl]еJIя
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многофуIIкциоLIаJIыIого tIен,гра IIри первоначаJIьI]ом о,гказе в IIриеме

l{oKyMeIIToI], IIеобходимых дJIя предосI,авJIения мунищип&JILной услуг,и, либо

руковолитеJIя организации, llрелусмотренной частьIо 1 .1 статьи 1б

Фе/Iерального закоIIа J\Ъ 210-ФЗ, уведомJIяется заявитель, а ,[акже приносятая
извинения за лоставjIенные неулобс,гва;

5) не предоставлять на бумажном носителе документы и информацию,
эJIекI,роFI}Iые образы которых ранее были заверены в соотI]етстI]ии с пуI]ктом
7.2 части l ста,гьи 16 ФедералыIого закона Nb 210-ФЗ, за исключением сJIучаев,
если нанеаение отметок на такие /цокументLI либо их изъятие является
необхо/1имым условием предостаI]ления муниципальноЙ усJIуI,и, и иных
случаев, ycTaHoBJIeHHbix федералl,ными законами,

28, /{окумеtлты, шредставJIенные в копиях, заверяIотся орI,анизациями,
вLI/{аI]Iцими соотI]етствулощий д(окумент, либо удостоверяIогся нотариальцо.
СttециалLIст1,I, принимаIощие /]окумеIIгы, вIIраве заверя,гь копии /цокумен,гов
самос,гоя,геJIьно пу,гем сверки докумеЕIта с оригинаJIом.

Есlrи в представленных докумеtIтах свеления, яI]JIяIощиеся
сУIцес'гвенI]ыми для принятия реrшения, IIрогиворечат друг /lругу, ,го з&яви,гелIэ
вправе IIредставить лругие /]окумен,l,ы в обоснование своей позиLIии.

Исчерпывающий IIеречень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для llрелос,гавления муниципальной усJlуги

29. ЗаявителIо MoxteT быr,ь отказа}Iо в Ilриеме докумеI]тоlз, необходимых
ДJIя IIредоставJIеIIия муниципальrtой услуги, по следующим осIIоваrIиям :

1) запрос о предоставлении муниципальной услуги lIодан в орган
мес,1,IIого самоуIIравлеIIиrI иJIи орI,анизациIо, l] IIоJIIIомочия которых lle входи1,
tIре/{остаI]JIение услуги ;

2) HcIIojIIIoe :]аIIоJIнение об,яза,ге.llьных полей I] форме :]arlpoca о
lIредос,i]аI]JIении услуги (нсдостоверное, неправильное);

3) rrредlс,гаI]JIение FIеполного комIIJIекта документов;
4) rrре7цс,гаI]JlенIIые документы утратиJIи сиJIу на момен,г обраrrlения за

УслУl'оЙ (документ, у/lостоверяIощиЙ JIичность; докуменl,, у/цостоI]еряIоrций
гIоJIIIомочия IIредставитеJIя :]аявителя, l] случае обращения за пре/{ос],авJIеI]ием
муниципа.пьной усJlуги }кOзi}н[IIrIп,I "rIиIIом);

5) гrре.тrстаI}Jrенные документы соlIержаг IIодчисllки и исtrравлеI]ия l]екста,
IIе :}аверенные l] поря/Iке, ycTallo]]JIeI{HoM законодатеJIьством Российской
Фе/]ераr{ии;

6) подача заявлеIlия о lrредоставJIении муI{иципальной услуги и
докумеFIтов, необхо/{имых дJIя IIре/дос,[аI]JIеIIия усJIуги, l] электроttноЙ форме с
II ару rIIe нием у с,гаI-I oBJIeI Iных тр е б о в аний;

]) шреllс,гавJIеIIIIыс l] эllекr,роItлIой форме l{oKyMeH1,I)I соl{ержа,l,
IIоврсж/]е}Iия) IIаJIичие ко,горьlх не IIозI]оJIяет 1] lIoJIHoM обт,еме испоJIьзове,гI)
иrrформаllиI<l и сведеIIия, содер)ItаrциесrI в /{oKyMerlTax lцJlя 1Iреl(ос,[аI]JlеIIия
муниIlиllа;rыrой усJIуI,и;

8) заявление по/]ано лиIIом, не имеIопIим полномочий IIрелс],авJIять
иFIтересы заrII]ит,еля.
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В случае I]ьJяI]JIеIIия изJIожеIIIIых в Itастояttlем пункте осFIований
заrIвJIсIIие о lIриJIох(еI{ными докумеI{],ами возвращается заявителIо без

реI,истраllии с ус,гIIым р?зъясн0IIием IIричин невозможности tIриема заявления
и документов дJIя прелоставJIениrI му}IшIипаJIьной услуги, атакя(е последствия

устраIIеFIия дан}Iых обстоятелI)стI].
Iloc.rre устранения обстоятелLств, посJIуживших основанием лJIrI отказа в

приеме заявления и документоI], :]аяI}итеJIь имеет право подать документы
повторFIо.

I} случае есJIи tIри наличии оснований для отказа в приеме документов,
tIредусмотреI]ных Itастоящим IIунктом, заявитель настаиRает I]a подаче
заявJIения и докумен,гов, заявJlение и докумен,гы подлежат регистрации и
рассмотреFIиIо в устаIIовленном порядке.

Исчерпывающий перечень оснований дляl приостановления
предоставления N4уIJиLIипальной услуги

З0. l1редоставлеIIие муllиципа.lt1,1tой услуги может быть llриостановлеI]о
по основаниям, установленным федеральными законами, принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федер ации, муниципаJIьными правовыми актами

Исчерпывающий перечень осI]ований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги

3 1. Заявите;tlо может бы,гl, отказаI{о в прелоставJIеIIии мунициIIа.тtl,ной

усJrуги llo сJIедующLIм ос}IованияNI:
1) IIреIIоставJIение докумеtIтоI], не подтверждаюlцих право заяви],еJIя I{a

IlоJIучеЕIие муЕILIципа.llьгIой усJIуги ;

2) наlичие принятоl,о решециrI в соответстI]ии с пуIIктом 19 IIастоящего
адмиFIистратиI]ного peI,JIaMeHTa I} о,гношIении заявитеJI'I, есJIи I]e измениJIись
обс'гоятельс,г]]а, послу>IIивIIIие осIIованием ллrI приня,lия соотI]еl,сгвуIощего
решIеIrия;

3) Документы (сведения), предстаI]ленные заявителем, tlротиворечаг
/JОКУМеIIТаМ (сведениям), получеFIнLIм в рамках межведомстI]еFIного
взаимолейс,гвия.

ГIос.lrе ус,гранения основаlrий /]ля отказа в IIре/]осT,авJIении
МУнИцИПа.llьноЙ усJIуги заявитеJIь I}пpalje обратиться пов,горно за поJIучеI{ием
муIIиципа;rьной усJIуги.

1Iеречень ycJIyI,, которые,IвлrIIоl]ся rtеобходимыми и обязательными дJ{rI
llре/-Iос'гаI]JIеI]ия мунициrIалl,ttой усJIуl,и, в том чисJIе свелеIIия о доку]vIеFIте
(.uoKyMerlTax), выдаваемом (вылаrзаемых) организациями, учаотIjуIоIцимLi l]

rIре/цоставJIеI{ии муIIициIIальной усJIуги.

З2. Ус;tуги, rtеобхолимые и обязате.тtьшые /UIя пре/Iос,гаI]JIеI{ия
1,o су/]ар ственн ой (муниr 1игrал ь н ой) у с JIyI,I{, отсутс гвуIот.
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Порядок, размер и основаниrI взимания государственной пошлины или
иной оплаты, взимаемой за гrредоставление муниципальной услуги

ЗЗ. ГIредосlавJIеIлие му}Iицишалыtой усJIуги осуществJIяется бесп.lrатно.

Максималъный срок ожидания в оLIереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата

предоставления муниципальной услуги

З4, МаксимаJIьFILIй срок ожидания в очереди при rIодаче запроса о
предосгавJIеIIии муFIиципальной усJIуги и при получении результата
предостаI]JIения муниципальной услуги в УполномоченFIом органе или
мrrогофункциональном центре составляет не более 15минут,

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлеI]ии
муниципальной усJIуr,и, в том чисJ]е в электронной сРорме

З5. Срок регистрации заlIроса заявителя о пре/цосI,аI]JIении
муI{ициIIа;rьной усJrуги IIе должен превыIпать 15 минут с момента поступлеFIиr{
запрооа.

I} случае поступления запроса о предоставлении муницI4пальной услуги
через ЕПГУ заявJIения подлежат регистрации в Упо"ltr+омочеFlном органе в
,гечение 1 рабочего дня со лIIя IIоJIучеFIи;I заявлеrILIя I{ lцокументов,
I.tесlбходимыхдля предоставлеI]ия муниципальной услуги.

В сJIучае наличия оснсlваний для отказа в гIриеме /JoKyMeHToB,
ttеобходимых дJIя IlрелоставлеIIия муниципальной услуги, указаIlI{ых в
IIу}Iк,ге З0 шас,гояшIего а лминистра,гиl]IIого регламента) УполномочеrrrrыЙ орган
не позднее следующего за днем поступлениrI заявления и документов,
tлеобхо7lимr,Iх /.цJIя IIре/]остаI]JIениrI мунициIIальноЙ усJIуги, рабочего лня,
IIalIpaI]JIr{e,l, заяI]и,геJIIо .lrибо eI,o пре/1с,гави,геJIIо реIIIение об отка:]е I] приеме
докумеtIтоlз, t-tесlбхо/]имых дJIяI преl(ос,I,аI]JIения мунициtlа:tl,лtой усJIуI,и.

Требования к помещениям, в кото рых пре/{оставляетсrI муниципальнаrI
услуга

З6. VIес,гогIоJIожение административных зданий, в которых
осушIестI]JIяется llрием заявлений и документов, Ilеобходимr,tх дJIя
прелос,гавJIеI]ия муниципальной усJIуr,и, L| также выдача резуJIь,гатоI]
tIре/lостаI]JIения муниципальной услуги, /доJIжFIо обеспе.Iиватl, удобство дIJIя

граж/{аFI с точки зреIrия пешеходной дос,гупности о,г остаFIоtзок обществеFIного
,граr,rспорl,а.

В сJIучае, есJIи имеется возможнос,гь организации стоянки (lrарковки)
во:]JIе злания (строения), в ко,гором размещеFIо IIомеlцение приема и вLI/Iачи
/Iокумен,гов, оргаIIизоI]I)II]ае,[ся с,[оянка (rrapKOBKa) /Iля личItого ав,[омобилr,ного
,гранопор,l,а заяви,l,е;tей. За по;tt,зоваIIие с,гояtллкой (парковкой) с заяI]итеJIей плата
[Ie взимае,гся.
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Для IIарковки опеци€lJIьных авl,отранспортных cpe/lcTB инI]алидов на
стояIII<е (rrapKoBKe) выделяется IIe менее \0 % мест (но не менее о/{I]ого места)

для бесплатtrой парковки траIIспортIIых средств, угIравляемых иI{валидами I, II
I,pyIIlI, а такхtе инваJIидами III tpуппы в IIорядке, ус,гаIIоI]JIенном
ГIрави,геllьстI]ом Российской ФедераI\ии) и транспортнLIх среlцстIj, llеревозяrцих
,гаких инI]аJIилов и (или) /_Iетей-инl]LlJIиl(оl].

l} цеltях обесrtечения бесшрсtrя,t,с,l,венного досlyпа заяви,геJIей, в ,Iом чисJIе
lIередвигаIощихся на инвалидных коJIясках, вход в злание и помещения, в
которых предоставляется муниципаJIьная услуга, оборудуются пандусами,
поручнями, так,[ильными (контрастrrыми) предупреждающими элементами,
иIIыми специаJIьными приспособлениями, позволяюцIими обеспечить
беспрепятс,гвенный /1ос,гуп и передви}кение инвалидов, I] соотI]еl,ствии с
ЗакошоДателLстI]ом Российской Федерации о социальной защите инI]аJIиllов,

Щен'гральный вхол в здание Уполномоченного органа должен быть
ОборУдован информационной табличкой (вывеской), содержащей информациIо :

* наимеFIование;
- местонахоя(дение и юридический a/Ipec;
- режим работы;
t график lrриема;
- шомера,ге;lефоI-1ов /{JIя ollpaBoк.
I1омеrцен ия, |з ко,l,орых прелос,I,аI]JIяется мунициtIалыIая ycJIyI,a, доJI}кны

Oool'I]ef,cгl]oBa,I,b санитарно-эпилемиологическим правилам и lIopMaTиIjaM.
I1омеrцеItия, в которых прелоставляется муниципальная усJIуга,

оснащаIотся:
- протиI]опожарной системой и средсг]]ами пожаротуIIIения;
* сисгемоЙ оповеtrlения о возFIикIIовеFIии чрезвычайной ситуации,
- сре/Iс,гвами оказания первой ме/{иIILlнской помоIliи;
* гуаJIе,гrIыми комнаlами для rtосетитеrtей.

За.lt сlжидания заявителей обору7lуется стульями) скамьями, коJIичес,гво
которых опре/IеJIяется исходя из фактической наrрузки и возможItостей дд;rя
их размепdеIIиrI в lIомещении, а,[акже информаLlионными стеI]дами.

'Гекс,гt I материаJIов, размещеIIIIых на информаIIионном с,генде,
II€LIaTaloTcяl у2,цобнIrIм /]JIя чтеIIия rrIри(l,гом, без иопраtз.тtеrtиЙ, с I}I)IlIeJleIIиeM
rtаибо;tее важных мест полужирньlм шрифтом.

\4ес'га )\JIrI :]ашоJIнения заяltз.lrений оборудуrотся стуJILrIми, сl,оJIами
(стойками), б;tанками заявленлIй, письмеIIнымрI приr{адлежIIостями.

N4ес'га приема заяврIтеJIей оборулуIотся илIформациоFIIIыми таб:rичками
(вывесками) с указанием:

- номера кабинета и наимеFIоI]ания отдеJIа;
- фамилии, имени и отчес,lва (шосltедirее -- 11ри Iлаrtичии), /цолжности

отI]етс1,веIItIого JIица за прием /]oкyl\IcI{ToI];
- графика IIриема заявитс"ltерi.
Рабочее месго каж/дого о,1,1зе,гс,гвеl]шоI,о JIица за шрием /1oKyMeHTol],

лоJI}кIIо бы,гь оборуllовано lIcpcoItaJILшыM KoMllbloгepoM с возможносгыо
/{ос'гуlIа к необхо.7цимым иiлфсlрмационIIьiп,{ базам /lаIIных, IIсчатаIOщим

устройством (принтером) и копируIоIциIчI ycT,policTBoM.
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JIlItцcl, о,гI]етстI}еIIIIое за IIрием /цокулiIс[I,гов, доJIяtно иметь Iiастолы{уIo
,габJIичку с указаI-Iиеп,r фамилI,Iи, имеIIи, отI{еотва (последнее - l]ри Irаличии) и

lIоJIжIIости.
[Iри предостаI]JIеIIии му}lиIlиIIаJILitой ус;rуги инваJIидамобеспечиваIотсrI:
1) возможность бесгtреtlя,l^стI]сIIIIого доступа к объекту (зданию,

IIомещениtо), в котором прелоставJIяетсяI муниldиIIальная усJIуга;
2) возмоrttllос,гь caмoc1,orI,гcJIIlIIoI,o передвижения по территории, на

ко,горой расIIоJIоItеIlы здания и Ilомещеция, в которых прсl(ос,гавляется
мунициlIаJtыIая yOJIyl,a, а,[ак>t(е входа в такие объек,гы и выхо/lа и:] них, IIосадки
I] ,грансl1ортное срелс,гво и выса/]ки из Hel,o, I] том числе с исtIоJlьзоваtIие кресла
- коJIяски;

3) согlровожl{ение инвалилоl], имеющих с,гойкие расстройства функции
зренияи самос,гоя,гельного 11ередвижеLlия;

4) [Iаллежащее размеu]ение оборуltования и tлосите;lей ипформации,
необходимых /_IJIя обеспечения беспрепя,гстl]енного лоступа инваJIидов з/{аниям
и IIомеще[Iиям, в которых l]редостаI]ляется муниIIиIIалы{ая ycJlyl,a, и к
муниципвJIьной усJIуге с учетом ограниченил"1 их жизнедцеrIтеJILнос,ги ;

5) лублирование необходимой лJIя иtIвалидов звуковой и :зрителr,ной
информации, а также надписей, знаков и иной текстоtзой и lрафической
информации знаками, выtlолненными рсльефно-,гочеч[Iым rrrрифтом Брайля;

6),чопуск сурl(оперсволчика и,гисР:lосурдоllеревоiIчика;
7) 21orrycK собаки-ttровол}lика при IIаJIичии докумен,га, поlIт,l]ержlIаIощеl,о

ее сгIециаJIыIое обучелIие, н& обт,ек,г1,I (здалtия, trомепlения), I] коl,орых
lIрсlIос,l,аI]JIяIо,гся госу/царствеI{FIая (муIIиципал ьная) услуги;

8) ок€вание инв€tлидам помощи в преодолении баръеров, мешающих
получениюими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

Показатели доступности и ка,чества муниципальнорf услуги

З7. ОсtIовtлl,Iми IIоказа.,I,е;Iями дOстуIlнос,ги IIре/{ос,гавJIениrt
муI-ILIципа.пьной усJIуги являются :

1) rrаличие по;IIIой и понятлIой иrrформации о порядке, сроках и хо/]е

,l,еJIекоммуникa}цион}It Iх се,гrIх обIцего пользоваIlия (в том чисJIе I] оети
<Инr,ергtет>), средствах массовой информации;

2) возможLIость IIолуLIения заявителем уве7дом.шений о предцоставJIении
муниципалт,Iлой услуги с помощыо ТlПГУ;

3) возможIIостL полуLIеция rаrrформаrlии о xoi{e rIре/IосгаI]JIеI]ия
мупиIIипа.пт,ной услуги, в том чI4сле с рIспользованием lлнформационно*
комму lIикаI iLI оI{ных,гехно JI огий .

З8. ()сновными lIоказа,геJIr{ми Iiачест]]?r пре/Iоставления N.{унициIIальной

усJIуl,и яI]JIяIо,гся :

1) своеI]ременносгь шредос,[авJlения мунI{ципалыrой усJIуги в
соответ,с,Iвии со с,ган/lар,гом ее шреiIост^аI]леI{ия, устаIIовJIенIIым настояlцим
алмиIIис,гра,гивIIым peI)IrlМeIITolvt,

2) минимаJIыIо Bo:]Mo)lilloe коJIичQс,гво I]заимо/iейс,гвий граж/]аIrина с
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должносl,ными JIицами, учас,гвуIошILIми в предостаI]JIении мунициппльной

усJIуги;
3) отсутстl]ие обосноваIIIIых жалоб на действия (бездцействие)

сотрулников и их некорректFIое (tIсtзtлима,геltьное) oTIlortIeIIиe к заявитеJIям ;

4) отсутствие нарушеrIий устаFIовленных сроков I] Ilpotlecce
предоставлеIlия муниципальной услуI,и;

5) о,гсутствие заявлений об осгrари]rании решений, действий (без7lействия)
УполномочеIIFIого органа, его l{олж}IостIlых лиц, принимаемых (совершенных)
шри lIре/lос,гавJIении муIIиIIипаJIьной услуги, по итогам рассмотр9}Iия ко,горых
вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований
заявителей.

Иные требования) в том числе уLIитывающие особенности

llредоставления муниципальной услуt,и в многофункциональных
центрах,особенности предоставленI4я муниципальной усJiуги по
экстерриториальному принципу и особенности предоставлеFIия

муниципальной услуги в электронной форме

З9. Предоставление муниIIипальной услуги llo экстерриториальному
шринциllу осущестI]ляется в части обесrtечения возможности Ilо/Iачи заявлений
tIосредством rjПI'У и получениrI резу.Iiьтата мунициllа.ltьной усJIуI*и в
многофункциональном центре.

40, ЗаявитеjIям обеспечиl]ается l]озмо)ItFIOсть IIредс,гавJIеI{иrI :]аяI]JIечIия и
lIриJIаI,аемых lloкyMeнгot] в форме эJIек,гроFIнLIх докумен,I,ов IIосреi\отвом }ltII'У.

I] э,гом сJIучае заявителL или eгo представитель авгори:]уетсrI па i]ГIГУ
посредс,гвом IIо/{,гверяtлеItной учетной зашиси в ЕСИА, за]IоJIIIяет заяl}JIение о
предос,гаI]JIении муницLIllальной усJIуl,и с использоваIлием интерактивной

формы в эJIек,гроЕIIiом виле.
Зашо.;rнеrlное заявJIение о

о,I,праI]JIяется заявитеJIем вместе с прикрепленными эJIектронIIыми образами
документов, Irеобходимыми дJIя прелоставJIения муIIиIIипалыlой уоJIуI,и, l]

Уltол1-1омочентrый оргаr{. l1plr авторизации в ЕСИА заяI]JIеIIие о предос,гавлении
муIIиI{ипальной усJIуги считается по/{IIисанIIым прсlсr:ой эJIектроI]IIой гtодгtисыо
заявL{теля, IIредс,гаI]ит,еJlя, упоJII{омочеIIIIого FIa IIодписание :]аrIвJIеIIия.

Резу"rtьта,гы прелоставJIения муtIициIIttлыIой усjIуги, }козз-III{LIе в IIункте
I9 гIастояIцеl,о аltминисl,ра,гиRI{ого реглаlиеII,га, IlапраI]JIяIо,гся заrIвитеJlIо,
преI{стаI]и,геJIIо в :tи,ллrый кабинет rrа ЕlIГУ в форп,rе эJIектронного ,]oкy1\{el{,[a.
IIодIIисаI{ЕIого усиленной квалифиllированной электронной IIо/цгIисt Iо

уIIоJIномоченного /IоJlя{нос,гIIого JIица УполноtчtоченIIоI,о оргаIIа I] случас
наIIравлеI]ия заяI]JIения llocpe/IcTBoM Г,iI П'У.

ts сjIучае FIаправJIения заяI]Jiения шосредс,[вом td Il''Y резуJIь,гат
IIре/IоставлеIIия муIlиципа.ltы,tой услуt,ит,аlкхtе может бытl, выдан заявитеJIю FIa

бумах<ном носитеJIе в
предусмоT ренном rrуrrк,гом В9

мrrогофу}IкIlиолIальном центре в rlоря/lке,

предоставлении муниципальной услуги

настояIцего административного регламента.
41 . Э.lrектронriые дцокументы lIреlIставJIяются Ir сJIе/(уIошIих форматах:
а) xml - /IJIя фсlрмализоваIiIIых /IoKyMeI{,гoB;
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б) сlос, docx, odt - дJIяI /цокумеIrтов с текстовым солержаI{рIем, I{e

I]кJIIoLIаIOщим формулы (за исItJIIочеIIием докумеFIтов, указаIIFIыХ в IIоi]пункте

" в " IlастOяIцегоllункта) ;

rз) xls, xlsx, ods - дJIя докумеIлтов, содержащих расчеты;
г) pdf, jpg, jpeg, рflg, Ь-р, tiff _ для документов с текстовым содержанием,

в .гом числе вкJIIочаIошdих формулы и (илrи) графические изобраЖения (ru

искJIlочением документов, указанных l] IlодrIункте "в" настояIIIего ttyHKTa), а

также документов с графическим содержанием.
л) zip, rаr * дJIя сжа,гых документоI] в одиFI файл;
с) sig - дJIя открепленной усиJIеIIной квалифицироваIlной эlrектронной

под[Iиси.

/{оrrускае,гся формирование эJIеI<тронFIого /{окумен,га пуtем сканирования

HeIrocpe/-lc.гBeHIto с ориI,иНаjIа докуМеII,га (испо;Ir,зоваIIие коttий не /lоlIускается),

коl]орос осущсс,гl]JIrIе,I,ся с сохранеFIием ориеFI,гации оригиI,Iала локумен,га в

разрешении 300 - 500 dpi (масrштаб i :1) с исrrоJIьзованием сJIедуIоIцих ре)tимов:
- (черно_бе;rый> (rrри отсутствии Ir документе графическиХ изображениЙ

и (иlrи) цI]етного текста);
- ((оттенки серого), (пр" Ilаличии в документе графических изображений,

о,r,JrичIIыХ о,г цветЕIого графического изобрах<ения);

- <<цветной>> или (рехtим tlоltной IIветопередаLIи)) (пр" нал}ILIии в

/I окументе цI]етIIьiх графическLIх изобрахсений либо цветrIого,гексr,а);
- оохраLIе}IиеIчI всех ауте}Iтичных lIризнаков llодJIиннос,ги, а1 имонно:

l.рафи чеокой t tоддгtиси JIиIdа, печа,ги, уI)Iового штtlмпа бlrанка;

- коJlичес1во файлов доJIж}lо OooTl]eTcтBol]aTb количес,I,ву докумеIIтоI],

идентифицировать документ

кажд\ый и:] ко,горых содержит Teкc,l,oBylo и (или) графическуrо информаllиiо,

Э.lrек,гронIIые докумеtIты доjIх(цr,I обесttе,ливать:

- l]озмо}кIлосl]ь

лис1,ов в докумен,ге;

и количество

-лJIялокУМен.t.оВ,соДержаЩихсгрУкТ.УрИроВанныеПоЧас.гяМ,ПlаВаМ'
раздеJIам (riолраздеrrам) даIIIIые и закладки, обеспечИваIоIцие перехо/]Ы пО

ъr,rruоrr"rrиIо и (или) к содержаrцимся в тексте рисункам и таблиrlам,

fiокумегlтLl, IIодJIежащие IIредставлеFIиiо в форма,гах xls, xlsx иlrи ods,

формируIотся в виде отдеJIьного электронного докуме}Iта.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения админI{стра,гI4вI]ых

процедур (действий), требования к порядку их выполнениr{, в том LIисле

особеннос.ги вы1IоJIнения админис,гратив}Iых проце/Iур l} э;rеК,гротrноЙ

форме

Исчерrtывающий lIсречеIlь админис,гратиI]ных IIроцед{ур

42. ПреддоставJIеFIие мунициrIальной усJIуги по предос,гавJIениIо

гражданам }киJtых помеrцений tto договорам социальноI,о rtайма вкJIIочае,г в

.Ъб" 
"п"луIо 

щие а/lмиFIи стр отиIзFILIе rIроцсдуры (лсйс,гвия) :

1) lrрием и регис,tрациrl заrII]JIсIIиrI и IIриJIоже}Iных к IIeMy lIoKyMeII,гol],

2) ilроверка ПоЛItоl'IlI гIредостаI]JIеIIиrI докумеIlтов, необходимыХ длЯ



19

оказаниrI мунициII&JII)IIой усJIуги, и IIаправJIеIIие их на расомо,греIIие жилищной
комиссии а/]миIIистрации oкpyl,a;

3) разработка и подписаi{ие llpoeкTa правового акта адмиIlистрации
округа о шредос,гавлении гражllанину пtиJIоI,о помеlцения по /Iоговору
соIlиалыtого найма;

4) разрабо,гка и полпиаанI4е ilpoeкTa договора социаJIьIIого найма жилого
помещения;

5) выдача заяI]ителIо резуJII)тата предоставления муниципалпLFIого услуги.

IIрием и регистраI\ия заяI]леFIия о предостаtsлении гражl{аIIину жиJIого
IомеIIIения по /цоговору социаJILного t"tайма и приложенных к I{eMy документов

4З. ОсIлованием для начала предос,гавJIения мунициllа.lrьной услуги
является обращение заявитеJIя ;rибо el,o пре/дставитеJIяI с запросом о
lrредостаI]JIении муIrиципа;rьной усJrуги в млtогофункциональный цеII1,р, либо
Ушолtломоче1-1Itый орган с компJIектоN,{ /doKyMeI]ToB, указан}IIrIх I} пунк,гах 23, 24
нас,[оящеl,о админис,гратиI]ного регJIамеFIта.

44, ГIри ycTIloM обраrцении lражданина, .rrибо его представи,l,еJIя в

многофункrIионаJlьный центр, либо Упо;tномоченный орган, специалист,
ответственrrьiй за приём документов, IIредлаI,ает бrtанки заявлеIIий, проверяет
IIраI]иJIьнос,гь заIIоJIнения заявления, точность I]несения необхо/{имых даI]I]ых,

ус,гаrIавJIивае,г лиLIнос,гь заяви,геJIя, Iз том числе IIроверяет l[окумен,г,

у/]остоIrеряrоrций л ичI,Iость.
Максима.ltьный срок выllоJIFIеIIлtяl лейст,вия - 1 минута.
11ри допуIцеFIии заяви,геJI_ями лкlбых дефектов в оформrrении заявлеI{ия

спеI{иаJIис,г l1редлагает заявитеJIIо rtовый бланк такого заявJ]еIIия /(ля его
:] al I о JIFI ениrI, и с KJIIoLIaIO ttlего лю бr,r е ле ф ек,гы.

45. СrrециаJIис,г tIроверяет llоJIномочиrI заявитеJIя.
Максимальньiй срок выIIоJIнения 7цействия - I мину,га.
46. Сtlециа;rист проверяет наJIичие всех необходцilмых докумеIJ,гов,

IIре/Iс,гавJI'IеNIых дJIя IIоJIучения жилоl,о помеrцелIия IIо логовору соI{иаJIьного
найма, ltибо в собс,гвеI]1тость, IIреl(усмо,l,рснных trунктами 2З, 24 настояII{его
а/{минисl]ра,гивIlого регламента, и соо,гветQтвие представленных /1окументов
ус,IаноI]JIенIIым требованиrIм, улостоверяясь) что :

1) текс,гы локументов IIаписаны разборчиво;
2) локумен,гы в соответс,гвуIоших слуLIаях I{отариально уlIосговере[Iы,

скрепJIепы печа,гьIо, имеIот I{адIJIех(аIIIие [Iо/{tIиси стороII, /IоJI}кностI]ых лиц;
З) фами.lrии, имена, отчества гражiIан напис&нLI l]оJIнос,гыо;
4) в 7докумеFI,гах Itе,г подчис,I,ок, IIриписок, зачеркIлутых cJlol} и иных не

оговоренIIых в I]их исправлеIлий;
5) ztoKyMeHTLI Ite исIIоJIнеIIы караIIlца[Iом;
6) 21окумеII,гы IIе имеIо,г оерьезных rIовреждений, FIаличие которых не

позI]оJIяет одIIозначно истолковат,ь их со/Iерх(ание.
N4аксимаJILный срок выпоJII"IеIлия 2цейстllия - 5 минут.
47. Сrrециалист сJIичае,г пре/(с,IавJIенные экземпJIяры оригиIlаJIоl] и копий

/]окумснтов д(р}r, с лругом (rrри iлеобхо/(имос,ги представления копий
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lIокуме}I,гов). Сличив копии /]окумеII,гов
ltрос,гаI]JIяет I.Iадпись об их соотl]е,I,с,l,]]ии

с их подлинными экземплярами,
подлинным экземплярам, заверяет

своеЙ подIIисью с указанием фамилии и инициалов.
I\4аксимальный срок I]ыIIоJIIIеI]IияI дейстл\ия - 1 мину,га на каждую пару

(/IокумеIIт-коtIия).
48, Пр" ус,tановлении фактов отсутствия rrеобходимых документов,

несоответствия представленных документов требованиям, указанным в пункте
46 настояlцего административ}Iого регламента, специалист уведомляет
заяI]итеJIя о наличии препятствий /]JIя IIредоставJIения муниципальной услуги,
объясняе,[ заявитеJIIо содержание выявленFII;х недос,I,атко1] в lIредотавленных
/]окумен,гах и IIредJIагае,I, IIриняl,ь меры по их устранениIо.

N4аксима;tьный срок выполIIсIrия дейс,гвий - 2 минуты.
49, Сrrециалист оформляет распиоку о приёме докумеII,t,ов. В расписке, в

гом числе, указы]]аIотся:
1 ) rrаименоваIлие муниципальrrой услуги;
2) фами"тrия, имя) отчестI]о заяви,геля;
З) ла,га и время [Iрелставления /{окумен,Iов;
4) rrеречень документов с указанием их IIаименования;
5) дата вы/{ачи лоI,овора найма специализироI]аЕIного жиJIого IIомеtцения;
6) фамиllия и инициаJIы специаJIиста., принявruего докумеIIтLI, и el,o

l Iо/(пись.
Максима;tьный срок выполнения действия - 2 минуlы.
50. Обrций максимаJlьный срок приёма локументоI] от граждан и их

предо,l,ави,ге;tей не може,г превышать 15 минут.
51. Специа;rист регистрирует заявление гра}кдан в э-rtектронttой базе

учс,га.
N4аксима.ll1,Iлый срок выпоJIIIеIIия lIейотвия - 2 мину,г1,I.
52, Пос;rе вIIесеIIия данных о :]аяI]ителе в эJIек,гроIII.IуIо ба:зу учета

сlIеtIиалис,г в lIорядке делопрорIзводс,гва передает представленIIые заяI]ителем
/цокумеIilы (резуlrь,tаI. а/IN4инистраl:ивноЙ процедуры по rrриёму 71окументов)
специаJIисту, отI]етственному за предостаI]JIение муниципальной услуги.

Максима;lьный срок выIIоJIнеIIияI действия - 1 день.

Проверка полноты предоставJIеIIия локументоtз, необхо/Iимых /]ля
оказания муI{иIIиllолыIой услуги, и направлеI{ие их IIа рассN4отрение >ttилищной

комиссии а/Iминис,lр ации округа

5З. Основанием дJIя IIачаJIа проверки поJIноты предоставления
lIокументов, необхо7lимr,tх дJIя оказания мунициlIа;,tt,ttой усJIуI,и, явJIяется
постуlIление заrIвлеFIия и докумен,l]ов спеIdиалис,гу, ответствеIIгIому за
предос,tавJIеIIие мунициIIальной уолуI,и.

54, (),гветс,гвенItый сшецLIаJIис,г IlроI}о/lи,г а{iаJIиз шрсдо,I,аI]JIеIIIIых
маl,ериаJIоI], lIроверrIе,г каLIестI]еIлный сос,[а]] докумен,i,ов, lIрс/цо,I,авJIсI{ных
IIоJIуча,геJIем мунициIlальной усJIуги, исходя из перечня свелений,

ус'ганоI]леIII{ых пуI]ктами 2З,24IIастояш{еI,о а/{министративIIого реr,ламеI]та.
Максима;tыtttй срок выIIоJIнеIIия /]ер"Iс,гвиr1 - 1 деtль.
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55. В сJ{учае отсу,гствия /{oKyMeIIтoB, указанFIых в IIодIIулIк,гах 4-7 гlуrrкта
2З, IIолIIуIIк,гс 4 пуI]кта 24 лIас,гояIцего администратиI]ного регламента,
отI]е,I,стI]енIIый специалист не [оз/1IIее дня, следующего за днем поступления к
нему компJIекта локументоI]:

1) оформляет межвеllомственные запросы в соответс,tвии с

утвержденным форматом напр авлеI-Iия соответствующего запроса;
2) регис,грирует межведомствеIIII],Iе заIIросы в соответствуIоIцем реестре;
3) rrаправляет межведомственные запросы в соответствуlощий орган;
4) обнов;tяет соотtsетствуIощуIо информацию в эJIектронIIом журFIале

реl,истрации.
56. Межведомственный запрос оформляется в соответствии с порядком

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным
действуюtrlим законода,геJIьст вом,

Межведомс,гвенI]ый запрос содержит:
1 ) гrаимелIо]]ание оргаI{а MeclHoI,o самоуправлеI]ия;
2) наимеIIоваI]ие органа иJIи оргаI{изации, в адрес которых напраI]JIяется

межведомственный заIlрос;
3) наимеIIоI]ание муниципальной услуги, для преlIоставления которой

необхо2lимо преIIс,гавJIеI]ие документа и (или) информации, а такN(е, есJIи
имеется, номер (идцентификатор) такоЙ услуги в реестре муFIиципаJIьI-Iых усJIуг;

4) указание на гIоJIохIения нормативного праRового акта, которыми
ycTaHoBJIeI-Io представлешие докумеIIта и (иlrи) илтформации, IIеобходимых дJIя
преI{остаI]JIеI,тия муниципальной усJIуI,и, и указа}Iие на реквизи,l,ы ланного
rIормативI{оl,о IIравоI]ого акта;

5) свеления, необходимые /{ля представлеFIия документа и (или)
информации, изJIожеIIные заяI]ителем в подаIIFIом заrIвлении;

6) кон,гактную информаrдиrо дJ7я напраI]JIения отI]ета на
ме)Itведомс,гвеI{ный запрос ;

7) да,гу направления межведомстI]еIIного запроса и срок ожилаемого
о,гl] c,t,a Ila м еяt l] елом c,I,l]eFI ltый з апр ос ;

8) фами:tиtо ) имя) отчеотво и /1оJI}I<IIос,гь JIица, llо/ll,о,Iо]]ивIIIего и
IIalIpaI]иBIIIcгo межве/{омстI]епный заtrрос, а ,гакже номер с.ltужсбноl,о те;тсфона
и (или) а/{рес эJIек,гроIIной rtсlчты данпого JIица дJIя сl]язи.

57. I{аправление межведомстt]енного запроса осуIцеотI]JIяется одним из
слеl{уIощих способов:

- tIоч,l,оl}ыlи о,гпраl]JIением ;

- курьером, под расlIиску;
- через систему межве/{омствеIIного электронIIого взаимодействия

(сN4эв).
Испо.ltl,зоI]ание СМЭВ лJIя IIодго,говки и IIаправлениrI межве/{омствеIIного

заIlроса, а так}ке IIоJIучения запрашIиl]аемого документа (информации)
осушIествляется в устаIlовленном нормагивIlыми правовыми актами Российской
(Dелерации и Чеrrябинсttой облас,ги llорядке.

N{ежве/-цомственtlr,tй заIIрос, IIаIIравляеN{LIй о исlIоJILзоваIIием СМЭВ,
IIо/IlIисывае,гся усиltсrtttой кваutифиtlированной э.rlек,tlронной IIолписьIо
руково/цI4l,сJIrI аlцмиIlис,I,раIIии oI(py],a, о,гI]е,гоl]веIIного ,-за MeжBelloMc,l,BeIIIIoe
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взаимоl(ейс,гвие.
В сJIучае нарушения орга!Iами (организаrlиями), в адрес которых

наIIраI]JIяIлся ме}квеломственttый запрос, установленного срока IIаправJIения
oTl]eтa на такой ме)Itведомственltылi заIIрос, специаJIист, от,]]е,[ственный за
межвеломс,1,1]еI{FIое взаимодейс,гtзие :

1) направлrIет повторIlый ме>lсвсlIомстI]енный запрос;
2) уведомляет заявителя о сJIоживIIIейся ситуации по телефону,

эJIектронной почте иJIи через Вдиrлый lIортал в частности о том, чго заявителIо
[Ie отказывается в rIредоставJIении му}Iиципальной услуI,и, и о праве заяI]ителя
самоQтоятеJILцо предс,гавить необхолимый докlzц9цr,

3) осуlI{ес,гвляе,г соответствуIош{ую отметку l] электроI]ном журнаJIе
регIIст,рации,

58. После формирования полного комплекта документов ответственный
сПециаJIис,г направляет их на рассмотреIfие жилищной комиссии
администрации округа - 2 дня.

[Io резУльтатам рассмотреIlия предстаIJленных докуме}Iтов на rкилиrцной
коМиссии а/Iминис,грации округа при}Iи\,Iается одно из следуIощих решrений:

1) шредоставJIение граж/IаIIиIIу iItиJIого помеtrlения IIо /Iоговору
соIIиального найма;

2.) о,гказ в предоставлеFIиI4 гра}кiIа}Iину жиJIого помеuIения по lIоговору
соIIиалI)tIоr,о rrайма.

Протоtсо.ll :]аселания жилищллой комиссии алминистрации округа
ПОДlIИOывается председатеJIем жиJIищной копцис:сии адмиIIистрации округа и
утверждается I'rIавой округа.

N4аксимальный срок выl]олнения дейс,гвия - З дня,
59, В сJIучае, если на заселании жиrtищлtой комиссии адмиI{истрации

ОКРУГа шрИня'го решение об о,гказе в предостаI]лении гражданиIrу )ItиJlого
шомещения по договору социального найма, ответсl,венный сtIециалист в
'I'еЧеIIИе 5 ДIlеЙ со /Iня ]]риня,гия соответс,гвуIоIцего реIJIения осуrrIествJIяет
ПоДго'говку и IIашравJIение заявиI,еJIIо lII.1сьменного увеломJIеIIия об о,гказе в
IIредоставJIснии муI{иципальной усJIуги,

Разрабо'гка и поl{IIисание IIроекта правоI]ого ак:га а/{миIIиOтрZ}ции округа
о lIре/IоставJIении граждаIIиI{у )кипоI,о IIомешiеI{ия lIo /{o0,с)l]Opy

соI{иаJILнilго лtайма

б0. В случае приI,Iятия решения о гIредоставлении гражда[Iину жилого
ПоМеlцения по договору социального найма ответственный сIIеrIиаJIист го,говит
l]p()eкT IIравового акта администрации округа о предоставJIении гражданину
жилого помешIения по догоRору социаJlLIIоt.о найма.

N4аксимаJILIIый срок выIlоJII{еI,1и,lt 21ейс,гlзия - 1 /]енг,.

Разрабо,гка и шо/{писа[Iие проекта договора социаJlьllого лtайIма жиJIого
помеIцения

61. IIосле l]одписания tIраво]]ого акта администрации округа о
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пре/{остаI]JIеriии l,раждаЕIиI{у я{иJIоI,0 tIомеIцения по договору социаJIьноI,о
найма осуществляется разработка проекта договора социального найма жилого
помеIцения - I денъ.

Проект договора социального найма жилого помещения оформляется
специаJIистом, отI]етствеIIным за /{aII[Ioc адNIинистратив}Iое действие, - 3 дня.

/{oгoBop социаJIьноI,о найма жиJIого tIомещения закJIючаетсяI в двух
экземплярах: один вылается r,рa)к/lанину по окоFIчании пре/Iос,r.авления
муниципальной усJIуги) второй осl,ается в Уполномоченном органе для
архиI]ЕIого хранения.

f{oгoBop соIIиаJIьIIого Irайма жиJIого IIомешlения подписывается
FIачаJILником Уtrо-llномоченного органа.

N4аксима;iьный срок выполне}IиrI шроцедуры - 10 дней.
б2. llосле tIодписания /договора соi]LlаJIьЕIоr,rэ найма пакет документов по

IIреДост]аI]леFIиIо муIIиципальной усJIу,ги напраI]JIяется I] порядке
ДелоlIроизводства в многофункциона.пl,tlый центр для IIос.пелуIоrrIей выдачи
Го'гового резуJILта,га заrIвителIо FIе IIозднее срока, указанного в llyI{KTe 20
I I ас,[оя шIего адмиFIист,рати вно го р егламеI{та 

"

В сЛУчае подачI4 lражданиноN,l заявления о предоставлеI-Iии )I<иJIоI,о

ПоМеir{ениrl по /(оговору социальFIого HailMa в Уполномоче}Iный оргаrI, выдачу
реЗУjIЬтата lIрелостаl}JIения муi{иIIипалылой усJIуги осуществляет специаJrист,
ОТВе'ГС'ГВеННыЙ За данное адмицистратиI]ное леЙс,гвие, не позllнее срока,
УКаЗанного в IIyFIKT е 20 настояIцего аIIмиFIрIс,Iратив}Iого peI]IaMeHTa,

I3l,rдцача заяI]ителI0 резуль,гата преl(ос,I,авления муниIIипальFIого усJrуги

бЗ, ()снованием )Jля IJыдаr{и заяI]итеJIIо резуJIъта,га предос,гirI]JIенLIяI
МУПИЦиrlаrlьtrоЙ усJIуI,и является Ilосгупление специаJIисl,у, отI]е,гствешпс)му за
Даннос аlIN,{иIIис,гра,гиtsFIое дейсr,вие, /1огоL]ора социального Hai"{Ma, lrибо отказа в
ПреlIос'гаI]JIении мунициIIальной ус.]1уги, /l.пя выдаLIи его заяRит,еJIIо и
IIсПосредс,гве}IFIое обраrrдение заявигеJIя дJIя 11олучения результата
МУНицИII?JILIiоЙ усJIуI,и с докумен,гом, у/Iс-ютоI]еряIощим JIичlIостI), и расцискоЙ.

64. СпсIlиалис,г, о,гветстI]еrrный за I]ыдачу результата предоставлеFIия
МУНИЦИПальноЙ услуги, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия
tIостановлеI-Iия, информируе,г заявиl]еJIrI о принr{гом реtшении а[Iалогично
сtrособу, которым было lIодIано :]аIII]JIеIIие.

/{окумеtt'г, ,II]JIяIоII1и iTcsl резуJIrrl,аr[оN4 llре/lос,r,аI]JIсIIия мушрllIиIlа;tьной
УсJIУI.И, можеl, бы,гь IIоJIучен заявиT,сJIе]\I JIичIIо "пибо I]ы/{aII уполIIомочеIII{ому
им Jlицу.

]] ТоМ случае, если заяI]итеJIь получает локумеIIт, явlrяtоtцийся
реЗуJIьтатом llpelIocTaBлeFII,Iя муниI{rIпальпой усJIуги, JIиIлFIо, уl]едомJIеIIие
ЗаЯВитеJJrI о принятом решении осуIцос,гI]Jlяе,гся по,гелефоr-rу. Сrrс:l1иалист,
о1'l]еl'с'гl]еrrtlыЙ за BLl/iaT-Iy резуль,га,[а lrрелосl,авJIеIIиrI муниrIиlIаJIьноЙ услуги,
'гакже иI\форпtируе,г заrIвиl]еJIrI о /{IIе, K()I,/_{a заявитеJ]ь fuIохtет, IIоJlучи1,I) l{окумен,г,
яl]JIяIоп]ийся резу.lIь,гатом I]ре/(осгаI]JIеI{иr{ муItиiIиI]а"llьrrой усJIуги. Све/{ения об
уl]еllоlчIJIеIIии заявитеJIя и rIриI]IаrпеI{ии el,o :]а IiоJIучением /(окумен,[а,
,ti]JIrIIоuIегося резуJIьта,гом llре,цо(),гаI]JIOi{ия муIII4LIипальнсlй усJIуги, вIIосятся в
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эJIекl]ро[rItый журIIаJI рсгистраIlии.
Г\эи JIичном обращении :]а lIоJIучением докумешта, явJIяIоIцегося

результатом предоставления п4униципальной услуги, заявителю с целью
идентификации его личности I"Iеобходимо представить документ,
удостоверяющий личность, а при обращении представителя - также документ,
подтI]ерждаюrций поJlномочия предстаI]и,геJIя.

При личном обраrцении специаJIист, отI]етственный за выдачу результата
предоставления му}Iиципальной услуги :

- ус,ганавJIивает jIичностL заявителя посредством l1роl]ерки /{oKyMeFITa,

улостоI]еряющего JIичность ;

- устанаI]JIивает полFIомочия lIредстави,геJIя посреl{стl]ом lIроверки
/IoKyMeII1,a, полтверх{даIош{его полI{омочия представитеJlя;

- с исIIоJII):]оI]аrIием программIIых средстIr формируе,г расписку о
IIоJIучении докумен,га, являIOщеI,ося резуJIьта,гом rIрелос,гавления
муниIIипальной услуr,и;

* выдает /]окумент, явJIяI<lшlийсяt результатом предоставлеFIия
Муниципалыtой услуги, при этом заrII]итеJIь в книге учета вLIдаваемых
/.{окументов с,гави,l, /{ату получения указацноl,о документ,а и подпись.

Посltс выдачи l]oKyMeFITa, ,II]JIrIIоtцегося результатом прелоставJIеI{ия
муниIIипаltьной усJIуги, регистрационная запись, открытая IIа данного
заявитеJI'I в элекIронI]оN,I }курнале регис,грации, закрывае гся.

Срок исl]олнения администра,гивной процедуры составJIяет не более
3 рабочих лrtей со д}IrI приня,tия адмиI{ис,Iраrдией округа соо,гI]етс,I,I]уIощеI,о

репrеI{ия.
65, l Iосле вылачи /Iot,oвopa сощивJIы{ого найма жилоI,о lIоN,{ешIениrI

сIIеIIиаJIис,r, вIIоси,г в оис,t,ему эJIек,гроII]{ого учста заIIисрI о вLIлаIIных
lцoкyMeН]:ax. ()с,га]][IиесrI докумен,гы rIередаIо,гся в lIоря/,{ке /{елопроизво/{с,гl]а в
УItо:tttомоченный орган для архивного храшения.

N{аксималыtый срок выполнения действия - 5 минут.

Перечень административных процедур (лействий) при
tlредоставлении I\4униципальной услуги в электронной (lopMe

66. 11ри lIре/lос,гаI]Jrении муниципалr,ной услуги в эJIек,гроtItлой форме
заrIви,геJIIо обеспечиI]аIотся :

1) IIоJIучение информации о llоря/Iке и сроках предоставлеI]ия
муниципальной услуги;

2) формирова}Iие заявлеIIия;
3) IIрием и регис,грация УttоltttомоченIlым opl,auoм заявJIеIIия и иных

/lокумеIIтоlз, IIеобхолимых дjIя предос,[авJIеI{ия муниципа.шт,t,Iой услуr,и;
4) получешие результата IIредос,гавлеI{ия муниципальной усJIуги;

llоJIучеIIие сl]едеIIий о хоiце рассмотрения :]аявления;
5) осуцIео,гвJIение оцеI{ки качес,i,ва IIредостаI}JIения мунициIIальной

усJIуги;
6) лоаулебFIое (внесудебное) обжалование решений и действий

(бездейс,гвия) УItоллIомоченноl,о opI,aHa либо дцействия (бездейIствие)



lцoJI)tIIocTliLIx лиц УполIломочеIIIIоI,о орга}Iа, прелоставJIrIюш{его

NIуIrиllиIIаJIьнуIо услугу, JIибо муIILIIIишдJII,IIого служаlIIего.

Порядок осуш{ествле}II4я адми rI истративньlх процеДУр (дей СТВИ й) В

элекl,ро}lrrоri форме

6], Фlормирование за;II]JIеIIия осуIцес,гRJIяется посре/Iством :]аIIоJIIIения

эJIектронI{оЙ формь] заrIвленLIя на l]lll'y без необХОДИN,IОСТи /IогIолIIительнорi

по/{ааIи заIII]JIеIIия в какой-JIибо иной фt-lрп,rе.

Форматно-логиLIеская Ilpol]cpKat сформлrроваI{ноI,о заявJIе}ILIя

осуIrIестI]лrIетсЯ послс :]ztполIIеIлиrI :ja,lrl[]ит,еJIоN4 J(а}кдоl,о I4:] IIoJIe,t{ эJIеi(IрOFJ1,1ои

формы заявJIеIIия.t_Iри выrIв.]IсjIIиI{ IIскоррекгtто заIIоJIнецноI,о IIOJIrI э.ltектроtlt{ой

фор*о' заявJlеiIИrI заяI]I4,Гель y}rel(оIliJIitCl'CrI tr харак,Iерс вLIrIв.шенrtой оrrtрrбки и

IIорrtдкс се устраI{ения пOcpe/Io,I]]oIvI ишформаЦИОIlI{ОГо сообщения

неilосрелственно l] эJIектронltой форпtе заяJ]лениrI.

I1ри ф орп,r Иро ВаIIии з аяI]JI еI{ия :] ilrll] ите-lrю о б ect I ечив ается :

а) возмtlх<I{ость коllироRаIIиrI Il сохраIIения заявления у1 иtIЫХ ДОКУIчIеII,Iов,

указаIIltI)Iх I] пуIIктах 2З, ?.4 нас,r,OяIцего iч{мрIниОTРаl]{ВНОГО Pcl'jIaIИeHTa,

тrеоб,чсll(иМI)IХ /-UIя предос,гаI]JIе}IиrI м,VIлиIIиIIа"llьtлоIi усJlуl,и;
б) возмоNсIIость lIcLIaTlI па буплажiioý{ IIоои,геJIе коIIии эJIекгllоtIrlой форлrы

,Jая 
)зJ tcI l ].lя ;

в) сохраIIсIIие раuIее RI]е/цсIIIILI)( Ir эJIск,гроIIнуIо форму заяI}JIоIII4я:зrtа,iеltрtй

в :rrоборi ]vloМeii.г шо желаilиlо iIоjII>з()I]ilтелrI, lj I,()NI LILIcJIe rIри во:]lIикl{01]еIjI{и

otlrltбoK I]вода и l]озl]рат0 дJIяI пOв,I]орIIоI,о I}Ijода знаоtсllttlй в э,,tс]i,грOrII{уI{) форrау

заriвJIсl ll,]rt;

r) :]аlIоJIIIеIIие rlо-ltей э.ltек,гgltlttttоl.i фоllпrы за,rII]JIеIII4я /\0 uallti.Iii} }}B0lIa

сlзс/{сttлIй заriв?I.геJIсм с исII()JIь:tоваIIрIеI\{ cl}t]l\eHLI1-I, {]z}:]1\/tеIIIеIIiIIэlХ В IlCl4A, И

с;вс/цсний, оllубrtIlкоIJаI]IIых [1а EI II,у, в , чаоти, касаtоrцейс;,.t сtзс2iеtIий,

о,r,су,гс,I,вуiоtltих в ЕСИА;
2ц) возможltосl]ь l]ернуться лtа,lltобой Llз. этаIIов заIIL\JIIIсIILIrI элск,J]роI{ilой

rto.Tle,Гl э.ltектроrtt,lой

формы :Ji]rlljJleI1I,1уl бсз IIо,гери pal{ce l]l]сд(сIIl1(lй иrrформаI1уJI,I;

с) возмOжilос1,ь i1oOTyI]a.зartBpIl]eJIrI lra EtrI,y к pa}Iee tIOli&-Il}IIл\,I им

заяi]JIеIiрIr{мв .},еI.IеЁIие не N4e}Iec o/ll{ol,o l,ода, а таI(же чiiсl]ичIl(l ct1)opп,rr,tpoEaIIIIL|X

заrlвJjе}Iий - в ,геr{с:нJ4е T-Ic N{eIIec 3 мссяllеll.
СформиРоI]аIII{ос И IIo/(jll4ctlittIOe заJII]JIеIII,Iс и I4I,II-IC /lоitvмоIt,гы,

шcoбxoliLIMIrIe дJIrt tIре/-\оо,гill}JIеIJItя \,iчIIИцl4litl.]IIrllO}]t )rcJIyl,}i, IIaIIpiiBJlяi{),гOri I}

Yl tо.,tttомо.lслtный оргаII llосре/{с,l,вопл I]I trl-Y,

68. Угrо"lrIIомочеFIItый clpгaIt oбec,ltcLlltl]?tc,i ]} срок пе по:]д[Iее 1 paбtFIcгo

/{rir{ с Moл4el1.1.it под{аtlрl заrIвлеIlия rra l1[II'Y, а Ij cJIy,Iac огО IIостуrIJIепиЯ l}

IIерабочиil иllи lrpa:r/\i{ичtittli /.teltt,, lJ 0.jlL],]\утtlttlий :]?.} IILIn,4 ltервыйr рабоЧrий щоlIьl

а) llpl10l\4 /(окуN{еIt,гсlв, tIсtlбхо/\иrl,tых /Urя IIг,t}]tocl'ei}JteIII4rI ]ViУПИIlIIlIilJIЫ]OЙ

)/сJIугrI) и наг]рi,lIзJIсiI!1С :jt}rll]ItTcJtiо ЭJI(.]Ii'j]i](){,i"{{JI,о cooбtrlc,lll4rI о i,Iocl,ylIJIOIll{и

заrl iiJ tcI l иrt;

Cj) рсl.ис1рациI() :заяttз.ltсэttliяi t.l ll[tllpaitjlcII1.1e зая}}!1,геJIIt) увеломJIе}II{J{ о

рсI,иO граIIи}I за,явJIеIIия .rI}Iб0 0б о,fltазе IJ IlрлIO}де /1оку1\,tеlгI{)в, llсобхоl\I,i]v{ьтх i{Jlri

шрсдо(),гtIl]J IеIIиrl }ilyl II,{I\I,{1 ] lt; tt l{oli ус j{y 1,1r..,
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69. Электроцное:]аявJIеIIие становI4тся iцос,гупным /]jIя /цолжностI]ого JIица

YrlolttloMoчeнHol,o органа, о,гветотl}енноI,о за 1Iрием и регистрацик) заявJIения

(да"lrее ответствеt{ное /IoJIжностное лицо), в I,осуларственной

информационной системе, исIIоJILзуемой УполномочеtIным органом для
IIредостаI]JIения мунициlIа.шьной услуги (далее - ГИС).

Ответственное доJIжFIостI-Iое Jiицо :

1) проверяе,г наличие электронIlых заявлений, постуllивlllих с ЕПГУ, с

периоi]ом rle реже 2 раз в день;
2) рассматривает постуIIившие заяI]JIения и прило}кенные образы

/{окументов (документы);
3) производит действия в соответствии с пуЕIктом б8 настояrцего

аIминистративIIоI,о реI,ламента.
70, Заявите;lю в качестве резуJIь,га,га предоставления муFIиципа:IьноЙ

усJlуги обеспсчиваетоя l]озможilостL IIоJIучения /Iокумента:
1) в форме эJIек,гроI{ного /{oKyMe}ITa, подписаIII-Iого усиltенltой

ква.rrифицировапной эltектронной подписьIо уполномоченного должностного
лица УполномоченFIого органа, ЕIапраl]ленIlого заяви,fелIо в личный кабинег на
ЕГIГУ;

2) в виле бумажгtого документа, IIодтверж/lающего содер}ка}Iие

эJIек,гронl]ого i_lокуменга, который заяврtтель получает при личI{ом обраrцеIIИИ В

мгrоr,офун кциоI]аJIыtом t{ентре.
71 . 11олучение информации о ходе рассмотрения заяI]JIеIIия и () резуJIьта'ге

преllос,гаI]Jlения мунициllальной усJIуги производи-гся в личноМ кабинете На

BlII'Y, IIри усJIоI]ии авторизации. Заяви,гель имее,f возможность IIросматрИВаТь

статус эJIектронного заявления, а такrItе информацию о дальнейших действияХ В

JIичIIом кабинете по собственной инициатиI]е, в любое tsремя,

IIри прсдостаI]JIсIIии муниципriJILной услуги l] э.ltектролIltой форме
заяви,геJlIо IIаIIравJIяе,гся :

а) уведомJIеIIие о rIриеме и регистрации заяI]JIения и иIiых /{окументов,
tlе<lбходимых лJIя предос"гавления муниципальной усJIуl,и, содержаu{ее

све/{еFIия о акте приема заявления и документов, необходимых для
пре/Iост,аI]ления муниципальной усJIуги, и начаJIе процедурI)I преllос,гавJIенИя

муницишаltьной усJIуI,и, а так}ке сведения о дате и I}ремени окончания
пре/{остаI]JIеFIия мунициIIальной услуги либо мотивированный откаЗ В rIрИеМе

/tокумеIIтов, IIеобходимых для прелостаI]JIеI{ия муниципалr,rrой УсЛуГИ;
б) уве2lомJIение о резуJIь,га,гах рассмоl,релIия локумеIr,гов, IIеобходИМыХ

лJIя IIре/Iос,гаI]JIеIIиrI мушицип?льцой услуги, содержаIцее сведения о IIриIIятии

IIоJIожи,гелыIого решения о преltос,гаI]лении мунициllальноЙ УсJIУI'И И

t]озможllости IIоJIучиIL резулl,таг rlре/цоо,гаI]JIеIIия му}Iиципаltьtlой усJIугИ либО

Iч,lотивированнт,tй о,гказ в предос,I,аI]JIеI]ии муниIIипальшой уоJIуl,и,
72. ()цеrlка качес,гl]а IIре/{осI,аI]JIеIIия муIIиIIишаLtl,лtоЙ усJIугРI

осупIестI]JIяется в соответс,tвии с ГIраврIJIами оцеIIки I'ра}к/{аНаМИ

эффекr,ивI-Iости /tея,геJIьности рукоl}оли,гелей 
,герриl]ори&лы{ых орГаI,IОВ

федераlrы{ых opl,aIIol] исIIоJII{и,геJIьIIой вrtас,ги (их с,груктурIIьж lIо/{раз/(е.lrеIIий)

с уче,гом качес,гва IIре/]оOтавJIеIIия ими I,осуларс,гвенI{ых усJIуг, а 'гакЖе

l]риI\4енеIIиrI рез}JIьте,[оl] указаtrной оценки как осIIоваFIия дJIя приняТИя
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реIuслIий о досрочIIом ]Iрсt(рLiLlIеttии испоJIIIсIIия соотI]етстI}уIощими

руково/lитеJIrIми своих l{оJlжFIос,1,IIых обязаннос,гей, у,гверждеI{лIыми
шос,гаIIовJIеIIием lIрави,ге.IIьстI}а Российской Федерации от 12.|2.2012 JYg |284
(Об оIIецке гражданами эффеii,гивности деятеJIьЕIости руководителей
,герриториаJIьных органов фе;цераlrьFILIх органов испол[Iительной вJrасти ("*
струк,tурных подразделений) и территориаJIьных органов государственных
внебюджетI]ых фондов (">< региоLIаJIьных отделений) с уче,гом качества
преllоотаI]ления государствеIIIIых усJIуг, руководителей многофункциональных
цен,гров IIредостаI]JIения государс1,вен}лых и муFIициIIальFIых ycJIyI, с учетом
качеOтва организации предоставлеIIия госу/IарственFIых и муниципальных
усJIуг, а ,гак>Itс о шримеIlении результатоi} }/казанной оценки как основаFIия ,цля
при}Iя,гия решений о досрочном прекращении исIIоJIнения соответс,гвующими
руководитеJIями своих лоJIжностFII)Iх обязаннос,гей>>.

7З, Заяви,гелIо обеспечиljае,гся возможнос,гь направления жалобы на

решения, действия или бездейстtзие Уttолномочецного оргаFIа, доJIжIIос,гноI,о
JIиIIа УполtrомоченIIого opl,alra rrибо мунициllальIIого cJryжaIIleгo в
сооl,ве,гс,I,1]ии со статьей ||.2 ФедералI)IIого закона NЬ 210*ФЗ и в порядке,
ycTaIIoI]JIe}IHoM IIос,гановлением Прави,гельсг]]а Российской Федераrlии о,г

20.11 .2012 JФ 1198 (О федеральной r,осуlIарствеIIной информационной системе,
обесгtечивающей процесс досудебного, (вrIесудебного) обжаловаIIия решений и
лейсr,вий (безлействия), совершеннIrIх lIри r]редоставлении государстI]енных и
муниtIипаJIьных усJiуг).

Ilорядок исправления допущенных огIечато]t и ошибок в выданных в

результате предоставлен ия му ниr]I4пальной у слу ги доку Me}Iтax

74.В сJIучае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в
Уrtо;rномоченный оргаFI с зая]]лениеlи о rIриложением докумеш,tOL], указанных в
IIуIIктах 2З, 24 IIастояIцего адмиI{ис,I,ратI4вIIоl,о регламеLI,[а,

] 5, ОсI-tовалtия отказа в приеме заявлеI]ия с,б исшравJIеIIии оlIечаток и
оtшибок указаны l] пункте 29 наcrоstlцего АдминистрагивI{ого реltламеIIга,

76, Исправ"rtение допущелlнLIх оIIечаl,ок и ошибок в I]I,IлаIIных в

результ;lте предоставлеItия муницLlп?JIьfIой услуги документах осуществJIяется
Ir сJIедуюIцем порядке :

1) :]аяви,геJIь при обнарlzхсеIIиI,I опечаток и опrибок в /(окуп4ен,r,ах,
вы/,(анных в рсзульта,ге предоставлеII}{я IчIуFIиципальной усJIуГи, сlбращае,гсяt
JIиtlно в Уполномоченный орга.н с заяRJIсI{ием о нсобходимооти исправлеIIия
оIIечаток и ошибок, 1] котором со/{ержится у](азание IIа их оIIисаIIие;

2) Уttо;rItомоченtлый opгarl при IIоJIучеIIии заяI}JIеIIия, указаIIного в

IIo/{lIyHKl,e 1 rtуtIк,га 7 б rlаотоя]деl,о адNIиFIистратиI]ноI,о регJIамеI-I,га,

раосматриI]ае,г необхо7цимость I}IIеcefi],Irl соотI]етс,гIJуIоIIJих изменегIий в

/]окумецты, явJlяIоlI{иеся резуль,гатоп4 IIреlцоо,i,аI]jIеIия муниципальнолi усJIуI,и;
3) Yпo:rrroMolteнI]Llй opl,aH обесttс:.тивае,г ус,граIIеIIие оiIечатоIt и ошIибокв

/цокумен,l,ах, явлrIIощихся рсзуJIь,га,гом прс/цостаI]JIеЕIрIя мунLIциrtалыtой услуги;
4) срок ус,[раI{еIIия опечагок и сltшибоtс ile /{оJIжеII IIреl}I)IlпLl,гL 3 (трех)

рабсlчих дlлей с латы реI,истрацирi заrIвJlсIIия, указаItноI,о l] по/{I1уIIк,ге l пункта
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7 б наст,оящего а/]министр ативного р eI)IaMeHTa.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок осуществJIениятекущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными доJlжностными лицами

положений ргtrамента и LIных нормативных правовых актов,

устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

7], Текуrций контроль за соблкrдением и исполнением настоящего
административного регламента, иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлеI]ию муниципальной услуги,
осуш{ествляется на постоянной основе должностными лицами администрации
округа (Уrrоrrномоченного opt,aHa), уttоJIномоченными на осуществление
контроля за предоставJIением муниIIипальной услуги.

Для текущего ко}Iтроля использ)/ются сведения с.lrужебной
корреспо}IдеFIции, устная и lIисьменная информация специалистов и
должностных лиц администрации округа (Уполномоченного органа).

Текуrчий контроJIь осуществляется IlyTeNл lIроведения проверок:
1) решений о предоставленLIи (об отказе в IIредос,гавлении)

мунициlrальной услуги;
2) выявrrенияи устранения нарушений прав граждан;
3) рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения

I'ра}кдан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие)
доJIяtностнLIх JIиIl.

Порядок и п ериодичность осуществJIения плановых и внегIлановыхпроверок
полноты и качества предоставленрlя мунициrrальной услуги, в том Llисле

порядок и формы контроJrя за полнотой и качеством предоставлеFIия
му FI и ц riII аJIь Hol"{ ус.гiуги

'78. КонтроJIь за поjIнотой и качестI]ом IIредOстаI]ления мунициl]альной
усJIуги I]кJIIOчае,I,в себя провеление пJIановых и tsнепJIановых l]poBepoк.

79. Плановые lIроверки осупIест,]]JIяются на <lсноваяии гоilоtsых IIJ{aHoB

работы Уltолномоченного органа, )/тверждаемых руководителем
Уполномоченного органа. Пр" гlлановоIi проверке поJIноты и качества
lrредоставJIения муниципа-rtьной усJlуги коFIтролIо шодлежат:

1 ) соблrо/lение сроков IIре/]остаI]JIеII{{я муtIиципа.тIьной услуги ;

2) соблrо/{ение поJIоженrrй нас,гояIцего а/li\{инистраl,ивного регJIаN{ент,а;
З) правиlIьность и обосноi]анIIооть приня,гого реIшенрIя об отказс в

преl{оставJIении муниципальной ус;.Iуги.
Основанием для tIроведеrIия вIIе tlJ{aнol]I)lx tlроверок явJiяются :

r) поJIуLIение о1, госу/lарсl,i]енIlых opl,altoB, оргаIIоi] [4ес,гного
самоуlrраI}JIеI]ия информаII}Iи ,.l ]lptj/l{ItoJla],aeN{ыK иJl}I I]ыrtljJIeltIII)Ix IlарушIениях
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IIорN4а,гиI ных правоI]ых aKToI} Российскорi СDедерации, нормативных правовых
акгов I{ешtбинской об.ltасти и нормативIILIх правовых актов администрации
округа;

2) обраrцения Iраждан и Iоридических JIиц на }IарушениrI
закошолатеJIьстI]а, в том чисJIе LIa качество предостаI]JIеIIия мунициttальной

усJIуги.

Ответственность доля{ност1-Iых лиц за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной

услуги
80, IIo результатам IIроведенных проверок в случае выявления

нарушений гtоложений ЕIастоящего административного регламента,
I{ормативЕIых правовых актов ЧелябиrIской об;rасти и нормативIIых правоI]ых
ак,гов админис,грации округа осуIIIес,гвJIяе,гся привлечение виI{овных лиц к
отl]етствеI]ности в соответствии с закоIIодагеJIьством Российской Фе/]ерации.

Персональная oTBeTcTBeHEIocTb доJI}I<ностFIых лиц за правилыIость и
сВоеВременность при[Iятия решения о предоставлснии (об отказе в
ПРеДосТавлении) муниципа.lrьноЙ услуги закрепляется в их должностIIых
инструкциях в соответствии с требованиями законодатеJIьс.гва,

Т'ребования к порядку и формам контроля за предос,Iавлением
муниципальной услугI4, в,гом числе со стороны гра>ttдан,их

объедигiе ний и организаций

81. I'paiK/{aнe, их объединения и организации имеIот право осуществлятIl
Ko}I'l,poJIb за IIре/{осгавлением муIIиrIигIалlьной усJIуги IIyт,eм lIоJIучеI]иrI
иIlформации о хо/]е llредоставJIения муниципальн<lЙ усJIуги, в ,гом чисJIе о
сроках заверIпеIIия админис,гративI{ых шроцедур (действий).

I'рал<дане, их объединения и оргаЕIизации ,r,акже имеI<lт право:
1) IIапра]]JIять замечания и предJIо){tения tIо уJIучш]еIIиIо лоотупшос\-и и

качества предоставлеI{ия муниципа"ltьной услуги;
2) вrrоси,l,ь предло)Itения о мерах по усIраFIениIо нарушений IIастояIцего

адми}Iистра,гиl]}Iоl,о регJIамеFIта.
82, /{о;rжrrостные JrиIIа Упо;tлlомоченного opl,alra IIринимаIо,г меры к

прекращениIо l1опуIценных наруrшений, устранrIIо,г причины и условия,
способст}lующие соверпIеFIиIо IIарушений.

Ипформация о результатах рассмотрения замечаrrий и tlредлох<ений
граждан, их объединений и организаций доводитсrI до сведелIия лиц,
FIаIIравивIIIих эти замечания и предцJIохtеI{иrI.

V. Щосудебный (внесулебrrый) порядок обжалования решений и
действий(бездействия) органа, предоставляlощего муниципаJIьI-tую
ycJIyI,y, а такItе их /JоJIжнос,i,ных JIиц, му}IиIIипаJILнr,Iх служаш{их

83. Заяви,l,елъ имее,i, правсl Ira обlка:IоваI]ие решения и (или) действий
(безлействия) YrroJIIloMoLIеIIIIoI,o оргаlIа, /JоJI}ItIIос,l,ных rlиц УпоJIномоченного
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рабо,[IIика многофуFIкциональIIого IdeIITpa при предоставJIеIIии му}Iици[?JIьFIоЙ

усJIуги в досудебном (внесудобном) порядке (далее --жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на
рассмотрение я<алобы лица, которым Mo)IteT быть направлена жалоба заявителя

в досудебном (внес}лебном) порядке

84, В досулебrIом (внесудебном) порядке заяI]итель (представитель)
вправе обратитr,ся с жалобоЙ в письменноЙ форме на бумажном носителе или в
электронной форме:

1) в Уполномоченtлый орган - на решение и (или) действия (бездействие)
доJIжностI]ого лица, руководитеJIя структурного полраз/]елеI{ия
УtIолномоченного органа, I{a решение и лействия (бездействие)
Упо.lrномоченного оргаFIа, руковолителя УпоJIномоченного органа;

2) в I]ышIестоящий орга}I FIa решение и (или) действия (бездействие)
I{оJIжностIIого JIица, руководитеJIя структурFIого полраз/]еления
Упо.пномочеFIIIого opгaнa;

3) к руководителю многофункrIион€шьного центра на решIения и
лейс,гвияt (безлействие) работника мr-IогофункционалыIого цеII,гра;

4) к учре/{игеjIIо многофушкциоIIаJIы{ого центра -- на решен?lе и действия
(бездейс,гвие) мног,офуI{кционаJIьI]о го целIтра.

I] Уttо.ltномоченном органе, многофункционаjIьном центре, у учрелителя
мrrоГофункI{ионаJIьного центра опредеJIяIоI,ся уполномочеIII]I,Iе на
рассмотрениежаJIоб до.тtжностI{ые лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы, в том Llисле с использованием ЕПГУ

85. Информация о порялке IIолаLIи и рассмотрения жа"тIобы размещается
на информационных с,гендах в местах IIрелоставJIеFIия муниципальноЙ усJrуги,
rtа саЙте УtrолномочеFIного оргаFIа, EIII'Y, а ,гакже предоставляется tз устной
форме по ,геrtефону и (или) на JIичIIом шриеме либо в письменной форме
IIочтоI]ым отIIраI]JIением по адресу, указанному заяви,гелем (гrрелставителем).

Перечень нормативных прчrвовых актов, регулирующих порядок
досудебного (внес}дебного) обжалования действий (бездействия) и (или)

решегtиЙ, принятых (осущес,гвлеI-Iных) в ходе предоставJтения
мунициllальной услуги

86. [Iорядок /Iосудебного (вrIесудебrrого) обхtаltования рсtttелIий и
дейс'гвий (безлействия) УtrолномоченFIого органа, lIредос,гавJIяIощего
муrIиципальнуIо усJIугу, а также сго /lолжIIос,гных лиII регулируе,i,ся:

1) ФеддераJILIIым закоIlом J\ф 210-СDЗ;
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2) постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012
J\Ъ 840 (О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных
лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации,
гОСУДарственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в
установЛенноЙ сфере деятельности, и их должностных ЛИЦ, организаций,
ПРеДУСМОТРеНных Частью 1.1 статьи |6 Федералъного закона <Об организации
предоставления государственных и муницип€tJIьных услуг)), иихработников, а
также многофУнкционЕtЛьныХ центроВ предоставления государственных и
муницип€шьных услуг и их работников);

3) ПОстановлением Правительства Росоийской Федерации от 20.|1.2OI2
J\Ъ 1198 (О федеральной государственной информационной системе,
обеспечивающеЙ процесс досудебного (внес}дебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муницип€UIьных услуг).

VI. особенности выполнения административных процедур (действий) в
многофункциональных центрах предоставления государственных и

муниципальных услуг

исчерпьiвающий перечень административных процедур (действий) пр"
предостав-гIении муниципальной усJIуги, выllоJIIIяемых многофуI{кционаJIьными

цеFIтрами

услуги в многофункционЕtльном
предоставлением муниципальной

центре, по иным вопросам, связанным с
услуги, а также консультирование заявителей

87. Многофункциональный центр осуществляет:
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной

о порядке предоставления муниrдипальной услуги в многофункцион€Lльном
rIeHTpe;

- прием И регистрацию заявления и документов, необходимых для
предоставJIеIIия муниципальной услуги;

- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги на
бумажном FIосителе, подтверх(дающего содерх{ание электронных локументов,
направленных в многофункциональный цен,гр по резуJIьтатам гIредоставления
муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на
бумажном IIосителе и заверение I]ыписок из информационных систем органов,

для реализации своих функций
привлекать иные организации.

многофункцион€Lлъные
закона J\b 210-ФЗ

центры вправе

Информирование заявителей
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информационных стендах многофункционального центра;

Федерации;
- Ilроверяе,г IIоJII]омочия предс.гаI]ителя заявителя (в случае обращения

представи,геJIя заявителя) ;

- ПРИНИМает о'г заявитеJIя (представителя заявителя) заявление и
докумен,гы, необходимые дJIя предоставления муниципаlrьной усJIуги;

- запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки
качсства предоставления муниципальной услуги;

- ПереДает в приоритетном порядке (вне очерели) не позднее одного
рабочего дня, следующего за лнем приема заrIвления комплект докумеtIтов о
вложениеМ описи В каждый KOMIIJIеKT гIо реестрУ IIередачи документов в
Упо.ltномоченный орган длrI прин ятия решения.

88. Информирование заявителя
осуществляется следующими способами :

многофункциональными центрами

1) путем размеIцения информации на официальном сайте и

2) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по
телефону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

Пр" личном обращении работник многофункцион€Lлъного центра
ПОДРобно информирует заявителеЙ по интересующим их вопросам в вежливой
корректной форме с использованием официально-делового стиля речи.

предоставления консультации-не более 15 минут, времяРекомендуемое время
ожидания в очереди в секторе информирования для получения информации
о муницип€шьных услугах не может превышать 15 минут.

ОтВет на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании организации, фамилии, имени, отчестве (пр" наличии) и
должности работника многофункционаJIьного центра, принявшего телефонный
звонок. ИндивидуЕlJIьное устное консультирование при обращении заявителя по
телефону работник многофункционального центра осуществляет не более 10
минут.

ГIРИеМ И реГистрация заявJIения и документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

89. основанием для начала административной процедуры является
личное обращение lражданина в многофункциональный tIeHTp.

Прием заявитеЛей для полученИrI муниципа;rьной услуги осуществляется
в tIорядке очередности при получении номерного т.LгIона из терминала
э"ltектронной очереди, соответствуIоIцего цели обращения либо по
предварительной заlIиси.

работник многофункционального центра осуществляет следующие
действия:

- УСТанаВливает личность заявитеJIя на основании документа,
удос,говеряющего JIичностЬ в соответствии с законодательством Российской

Выдача заявителю результата предоставления Iйуниципальной услуги
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90. При наJIичии в заявJlеIlии о предоставJIении муниципальной услуги
указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный
центр, УполномоченныЙ орган не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем подготовки результата предоставления муниципальной услуги, передает
ДОкУМенТы в многофункциональныЙ центр для пЬследующеЙ выдачи заявителю
(представителю заявителя).

91. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом
МУНИЦИПаЛЬНоЙ Услуги, в порядке очередности при получении номерного
талона из термин€шIа электронной очереди, соответствующего цели обращения,
либо по предварительной записи

Работник многофункционЕLльного центра осуществляет следующие
действия:

1) устанавливает личность заявителя на основании документц
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

2) проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения
представителя заявителя) ;

з) определяет статус исполнения заявления заявителя в Гис;
4) распечатываеТ результат предоставления муниципалъной услуги в

виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет
его с использованием печати многофункцион€Lльного центра (в случае подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги через ЕIГУ);

5) заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с
использованием fIечати мrrогофункционального центра (в предусмотренных
норматиВными правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с
изображением Государственного герба Российской Федерации);

6) выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у
заявителя подписи за каждый выданный документ;

7) запрашиваеТ согласие заявителя на участие в смс-опросе дJIя оценки
качества предоставленных услуг многофункционаJIьным центром.

результатом административной процедуры является выдача гражданину
результата предоставления муниципальной услуги.

Начальник управJIеI]ия по имуществу
и земельным о,гЕIошениям администрации
Копейского городского округа Ж.А. Буркова
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1lрило)+(ЕниЕ 1

к адмиIIис,гра,[ивIIому регJIамен,гу

r'лаве Ксlпейского городского округа

дата рожд.
паспорт серия
дата выдачи
Ii'ЫЛаН

l]ро}Iiив. Iro адресу: г.
ул,
дом Jф
теJI.

квартира JrJb

заявление

от

j\ъ

J\ъ

ПРОшУ Предоставить мне по договору социального найма жилое помещение
в доме jYs по ул.

Г. ItОгrеЙске и вIIести в договор социалыIого найма жилого помеlilеIlия LIлеFIoB

моей семьи:
Фамилия Имя отчество

2а г.

(по7lrrись) (расrrrифровка rrодцrtиси)

((

I)одственные
отношения

!ar:a роtкдеtIияNa

пlгл
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ПРИЛоЖЕНl,ТЕ 2

к административному регламенту

Главе Копейского городского округа

от гражданина(ки)

паспорт
(фамилия, имя и отчество)

(серияl и номер гIаспорта,

кем и когда выдан паспорт)

на обработку персональных данных

я,
(фамилия, имя и отчество)

лаIо согJIасие администрации Копейского городского округа в соотI]е,l,ствии со
статьей 9 Федерального закона (О персональных данных)) на
автоматизированную, а также без использования сре/{с,гв аI]томатизации
обрабо,гку моих персональных данных в целях получениrI муIIиципаJIьной
УсjIУГи, а именно на совершение деЙствиЙ, предусмо,гренЕIых Iry}IKloM З

ста,гьи З ФедераJIьного закоЕIа (О персональных лаЕIных), оо сI]е/Iениями,
пре/]с,гавJIеFIЕIыми мI,IоЙ в алминио,грациIо КогlеЙсttого горо/Iского oкpyl,a.

Настоящее согласие дается на период /]о истечения сроков хранения
соответствующей информации или докумеIIтов, содер}кащих указанную
информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

(гlодпись) (фамилия и инициалы)

(дата)

Примечание. (]оt,;tасие на обработку персонаJILIfых
lIре/{с,l,ави,геJIи.

г.20

проживающего(ей) по адресу

(адрес регистрации)

Согласие

несовершеннолетних лиц подписывают их законные
данных
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к административному регламенту

Кому
(сРам ил ия, и мя, tlT,.tec,t,Bo)

(телесРоrl и адрес электронrIой почты)

рЕшЕниЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставлеI-Iияуслуги

<I1редоставление rItилого помещения по договору социаJIы,Iого найма))

По результа,гам рассмотрения заявления от.

и приложенных к нему документов, в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации принято решение отк€вать в приеме документоts,
необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям:

Nb пуrrкта
а/{миIrист,рit гивноI,о

репIамеr1,Iа

Наименование основания для отказа в
соотве,l,ствии с единым с,гандартом

Разъяснение причин отказа в
предоставJIеIIии усrrуги

Вы BtrpaBe IIoI]T,op}Io обратиться l] уполномоченFIый орган с заявлеIIием о

предоставлении усJIуги после ус,гранения указанных наруше[IиЙ.

/{анный отказ может бытr, обжаrrоваrr в .lдосу7lебном llорядке
tIутем направJIения жалобы в упоJII]омоченный орга,FI, а такхtе l] судебном
шорядке.

(доlut<ность со,грудникil, приI-IrIвшего реlхение) (подпись) (расшифровttа полгlttси)

()20г.

J\ъ

M.lI.


