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Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги кПринятие на rrет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях) на территории городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 20l0 года М 2l0-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг),
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 апреля 20lб года
Ns l53 (Об утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципаJIьных
услуг, оказываемьIх органами местного самоуправления в Республике
Башкортостан)), постановля ю :

1. Утвердить Административный регламент предоставлениJI муниципмьной
услуги <Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях) на территории городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан.

2. Настоящее Постановление подлежит официмьному обнаролованию в
здании администрации городского округа город Стерлитамак Ресгryблики
Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписания.

3. Отлелу по жилищной политике разместить информацию о принятии
настоящего постановления и N.lесте его обнародования в газете <Стерлитамакский
рабочий>.

4. Отлеrry по связям со средствами массовой информаrци разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан в сети <Интернет>.

5. Контроль за выполнением настоящего постановлениJl возложить на
первого заместитеJUI главы администрации по строительству и развитиIо
инфраструкryры городского округа город Стерлитамак Ресrryблики Башкортостан
и начаJIьника отдела по х<илищной политике администрации городского округа
город Стерлитамак.
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услуги <<принятие на учет граждан в качестве ну}t(даtощихся в ,t(llлых
помещениях)) на территории городского округа город Стерллlтамак

Республики Башкортостан

l. обlцие положеlrIlя

П релмет регули роRаrI ия Адмип истративного регламента
1. 1. Административный регламент предоставления муницип€шьной услуги

<Принятие на учет гр€Dкдан в качестве нуждающихся в жилых помещениях)
(далее соответственно - Административный регламент, муниципальная услуга)
разработан в целях повышения качества и доступности предоставления
муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность
деЙствиЙ (административных процедур) при осуществлении полномочий по
принятию решений о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в

жилых помещениях на территории городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан.

Круг заявителей
1.2. В целях признания нуждающимися в жилых помещениях, заявителями

являются граждане Российской Фелерачии, проживающие на территории
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан и относящиеся
к следующим категориям:

|.Z,1. граждане, признанные в порядке, установленном Законом
Республики Башкортостан от 02.12.2005 г. Ns 250-з <О регулировании жилищных
отношениЙ в Республике Башкортостан), мaulоимущими в целях предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма:

не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам
социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонла
социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения
по договору социапьного найма, договору найма жилого поN{ещения жилищного

фонда социального использования либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого помещения;

являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социаль}tого
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использованиJI или членами семьи нанимателя жилого помещеЕиJI по договору
социaчIьного найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда
соци€lльного использования либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей
площадью жилого помещения на одного члеЕа семьи менее учетной нормы;

проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых
помещений требованиям;

являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального
использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору
социаJIьного найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования или собственниками жилых помещений, членами
семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой
несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий
тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное
проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого
помещения, занимаемого по договору социaL.Iьного найма, договору найма
жилого помещения жилищного фонда социального использовани я или
принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих
заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством РоссиЙскоЙ
Федерации федеральным органом исполнительной власти.

1 .2.2. иньле категории граждан, установленные Жилищным кодексом
Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента
Российской Федерации, законами Республики Башкортостан:

- участники Великой Отечественной Войны (Федеральный закон от
12.01.1995 г, Jф 5-ФЗ <О ветеранах>);

- инвшIиды Великой Отечественной Войны (Фелеральный закон от
12.0 l . l 995 г. Ns 5-ФЗ <О ветеранах>);

- военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях,

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня 194l года по З сентября \945 года не менее шести
месяцев, военнослужащих, награжденных орденами или медaчlями Ссср за
службу в указанныЙ период, в случае выселения из занимаемых ими служебных
жилых помещениЙ (ФедеральныЙ закон от 12.01.1995 г. Jф 5-ФЗ <О ветеранах>);

- лица, награжденные знаком <Жителю блокадного Ленинграда>
(Федеральный закон от 12.01,1995 г. Ns 5-ФЗ <О ветеранах>);

- лица, работавшие в период ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны на

объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны,
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и

других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действуIощих флотов, на прифронтовых участках железных и

автомобильных дорог признанные инвaшидами, в случае выселения из
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занимаемых ими служебных жилых помещений (Федеральный закон от
l2.01.1995 г. },{Ъ 5-ФЗ <О ветеранах>);

- семьи погибrцих (умерших) инваJIидов войны, участников Великой
отечественной войны (Федераrrьный закон от 12.01.1995 г. Ns 5-ФЗ (о
ветеранах>);

- бывшие несовершеннолетние узники фашизма;
- инвалиды, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний при

которых совместное проживание с ним в одной квартире невозможно
(Фелеральный закон от 24.| 1.1995 N l8l-ФЗ "О социальной защите инваJIидов в
Российской Федерации", Закон РБ Лb 260-з от 28.12.2005 г. <О наделении
органов местного самоуправ.цения отдельными государственными
полномочиями Республики Башкортостан>);

- лица подвергшиеся радиационному воздействию вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении ''Маяк'', и
приравненным к ним лицам, вставшим на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий, имеющим право на обеспечение жильем за счет
средств федерального бюджета в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17 и 22
Закона Российской Федерации от 15 мая l99l г. N 1244-1 "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", из них:

- граждане, получившие или перенесшим лучевую болезнь и другие
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие
чернобыльскоЙ катастрофы или с работами по ликвидации последствиЙ
катастрофы на Чернобыльской АЭС;

- инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы из числа: граждан (в том
числе временно направленных или командированных), принимавших участие в
ликвидации последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятых
на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС; военнослужащие и
военнообязанные, призванные на специЕlJIьные сборы и привлеченных к
выполнению работ, связанных с ликвидацией последствий чернобыльской
катастрофы, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ, а таюке
лиц нач€rльствующего и рядового состава органов внутренних дел,
Государственной противопожарной службы, проходивших (проходящих) службу
в зоне отчуждения; граждане, эвакуированпые из зоны отчуждения и
переселенные из зоны отселения либо выехавшие в добровольном порядке из

указанных зон после принятия решения об эвакуации; граждане, отдавшие
костный мозг для спасения жизни людей, пострадавшие вследствие
чернобыльскоЙ катастрофы, независимо от времени, прошедшего с момента
трансплантации костного мозга, и времени развития у них в этой связи
и нвалидности;

- граждане (в том числе временно направленных или командированных),,
приЕимавшим в 1986 - 1987 годах участие в работах по ликвидации последствий
чернобыльскоЙ катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятым в этот
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период на работах, связанных с эвакуацией населения, матери€rльных ценностей,
сельскохозяЙственных животных, и на эксплуатации или других работах на
Чернобыльской АЭС; военнослужащим и военнообязанным, призванным на
специ€lJIьные сборы и привлеченным в этот период для выполнения работ,
связанных с ликвидацией последствий чернобыльской катастрофы в пределах
3оны отЧУждения, ВклюЧая летно-поДъеМный, иЕженерно-Технический состаВы
гражданской авиации, независимо от места дислокации и выполнявшихся работ;
лицам начальствующего и рядового состава органов внутренних дел,
проходившим в l986 - 1987 годах службу в зоне отчуждения; гражданам, в том
числе военнослужащим и военнообязанным, призванным на военные сборы и
принимавшим участие в 1988 - 1990 годах в работах по объекту "Укрытие'';
младший и средний медицинский персон€ш, врачи и другие работники лечебных
учреждений (за исключением лиц, чья профессиональная деятельность связана с
работой с любыми видами источников ионизирующих излучений в усrIовиях
радиационной обстановки на их рабочем месте, соответствующей профилю
проводимой работы), получившим сверхнормативные дозы облучения при
оказании медицинской помощи и обслуживании в период с26 апреля по З0 июня
1986 года лиц, пострадавших в результате чернобыльской катастрофы и
являвшихся источником ионизирующих излучений;

- граждане, эвакуированные (в том числе выехавшим добровольно) в l98б
году из зоны отчуждения или переселенные (переселяемые), в том числе
выехавшим добровольно, из зоны отселения в 1986 году и в последующие годы,
включая детей, в том числе детей, которые в момент эвакуации находились в
состоянии внутриутробного развития;

- граждане, выехавшие добровольно на новое место жительства из зоны
проживания с правом на отселение в 1986 году и в последующие годы
(гражданам, переселившимся после 30 июня 1986 года на постоянное место
жительства в зону отселения либо в зону проживания с правом на отселение, в
случае их добровольного переселения из укЕванных зон на новое место
жительства меры социальной поддержки по обеспечению жильем
предоставляются, при условии получения ими права выхода на пенсию по
основаниям, связанным с проживанием в данной зоне, с rrетом времени
проживания в других зонах радиоактивного загрязнения вследствие
чернобыльской катастрофы. При этом добровольное повторное переселение в

зону с более высокой степенью радиоактивного загрязнения вследствие
чернобыльскоЙ катастрофы либо равнозначнуIо не влечет за собоЙ
возникновения права на получение указанной меры соци€}льной поддержки);

- граждане, предусмотренным Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. Jф
l75-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственноNl
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" и

Постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря l991
г. JrlЪ 2l2З-1 "О распространении действия Закона РСФСР "О социальной защите



6

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" на граждан из подр€вделений особого риска;

- граждане, признанные в установленном порядке вынужденными
переселенцами и вкJIюченные территори€lJIьными органами Федеральной
миграционной службы в сводные списки вынужденных переселенцев (Закон РФ
от l9.02.199З г. ЛЬ 45З0-1 <О вынужденных переселенцах));

- граждане, выезжающие (выехавшие) из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, имеющие право на получение социальной
выплаты в соответствии с Федеральным законом от 25.10.2002 г, ЛЪ l25-ФЗ
"О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей";

- многодетные семьи, имеющие пять и более несовершеннолетних детей (в
том числе являющихся детьми хотя бы по отношению к одному из супругов), не
вступивших в зарегистрированный брак и совместно проживающих
(зарегистрированных) с родителями (с одним из родителей). Возраст каждого
ребенка из последних пяти детей не должен превышать 18 лет (постановление
Кабинета Министров Республики Башкортостан от l1.0З.2002 г. Nч 68);

- многодетные семьи, имеющие трех и более одновременно рожденных
после 1 января 2012 года детей, не вступивших в зарегистрированный брак и
совместно проживающих (зарегистрированных) с родителями (постановление
Кабинета Министров Республики Башкортостан от l1.0З.2002 г. JФ б8).

l.З. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего
Административного регламента, могут представлять лица, обладающие
соответствуIощими полномочиями (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муllиципальнои услуги

1,4. Справочная информация:
о месте нахождения и графике работы администрации городского округа

город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - Администрация), Отдела
по жилищной политике администрации городского округа город Стерлитамак
Республики Башкортостан (далее - Отдел по жилищной политике).,
предоставляющего муниципальную услугу, а также Республиканского
государственного автономного учреждения многофункчионмьный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее
ьлногофункциональный чентр), обращение в которые необходимо для получения
муниципальной услуги;

справочные телефоны структурных подразделений Администрации
(Отдела по жилищной политике), предоставляющих муниципЕIльную услугу,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

адреса электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации
(Отдела по жилищной политике), предоставляющего муницип€rльную услугу,
размещенных на официальном сайте Администрации в информационно-
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телекоммуникационной сети (Интернет) (далее - официальный сайт
Администрации), в государственных информационных системах <Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики
Башкортостан и <Портале> государственных и муниципаJIьных услуг
(функчий) Республики Башкортостан (www.gosuslugi.bashkortostan.ru) (да_lIее -
рtгу).

1.4.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:

- непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации
(Отделе по жилищной политике) или Многофункциональном центре;

- по телефону в Администрации (Отделе по жилищной политике) или
многофункциональном центре;

- письменно, в том числе посредством электронной почты,
факсимильной связи;

- посредством рiвмещения в открытой и доступной форме информации:
на РГПУ (www.gosuslugi.bashkortostan.ru);
на официальном сайте Администрации www.sterlitamakadm.ru;

- посредством разN{ещения информачии на информационных стендах
Администрации (Отдела по жилищной политике) или многофункционального
центра.

Информирование о порядке предоставления муниципаJlьной услуги
осуществляется бесплатно.

1.4.2. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципаJIьноЙ услуги;
адресов Администрации (Отдела по жилищной политике) и

многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципЕrльной услуги;

справочноЙ информации о месте нахождениr{ и графике работы
Администрации (Отдела по жилищной политике);

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципaцьной услуги;
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о

предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставленрtя

муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и

обязательными для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездеЙствиЯ)

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении

муниципальной услуги.
получение информации по вопросам предоставления муниципальнои

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

представления муниципЕцьной услуги, осуществляется бесплатно.



8

1.4.З. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону)
специаJIист Администрации (Отдела по жилищной политике),
многофункционаJIьного центра осуществляющий консультирование, подробно и
в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интерес}4ощим
вопросам.

ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о
наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличии) и должности специаJIиста, принявшего телефонный
звонок.

Если специалист Администрации (Отдела по жилищной политике) не
может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся
лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет
получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает
Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме;
назначить другое время для консультаций;
Специалист Администрации (Отдела по жилищной политике) не вправе

осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных процедур и

условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или
косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать
10 минут.

Информирование осуществJuIется в соответствии с графиком приема
граждан.

По письменному обращению специалист Администрации (Отдела по
жилищноЙ политике), ответственныЙ за предоставление муниципальноЙ услуги,
подробно в письменноЙ форме разъясняет гражданину сведения по вопросам,

указанным в пункте 1.4.2 настоящего Административного регламента в порядке,

установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. Jф 59-ФЗ (О порядке

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации> (далее
Федеральный закон }lЪ 59-ФЗ).

1.4.4. На РПГУ размещается следующая информация:

- наименование (в том числе краткое) муницип€rльной услуги:
- наименование органа (организации), прелоставляющего

муниципальную услугу;
- наименования органов власти и организаций, участвующих в

предоставлении муницип€}льной услуги;
- перечень нормативных правовых актов, непосредственно

регулирутощих предоставление муниципальной услуги, с указанием их

реквизитов и источников официального опубликования (в том числе

наименование и текст административного регламента с указанием реквизитов
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утвердившего его нормативного правового акта и источников официального
опубликования либо наименование и текст проекта административного
регламента);

- способыпредоставлениямуниципальнойуслуги;

- описаниерезультатапредоставления муницип,цьнойуслуги;
- категория заявителей, которым предоставJuIется муниципальная

услуга;
- справочная информация об Администрации (Отделе по жилищной

политике), иных органах местного самоуправления, учреждениях
(организациях), в которых можно получить информацию о правилах
предоставления муниципальной услуги;

- срок предоставления муниципальной услуги (в том числе с учетом
необходимости обращения в иные органы власти и организации, участвующие в
предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) локументов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги;

- срок, в течение которого заявление о предоставлении муниципальной
услуги должно быть зарегистрировано;

- максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги лично;

- основания для приостановления предоставления либо отказа в
предоставлении муницип€rльной услуги (если возможность этого предусмотрена
законодательством);

- документы, подлежащие обязательному представлению заявителем
для получения муниципальной услуги, способы получения этих документов
заявителем и порядок их представления с указанием услуг, в результате
предоставления которых могут быть получены такие документы;

- документы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги и находящиеся в распоряжении республиканских органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики
Башкортостан и организаций, участвующих в предоставлении услуги, которые
заявитель вправе представить для получения услуги по собственной инициативе,
способы получения этих документов заявителем и порядок их представления с

указанием услуг, в результате предоставлениJI которых могут быть получены
такие документы;

- формы змвлений о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за
получением муницип.}льной услуги в электронной форме;

- сведения о возмездности (безвозмездности) предоставления
муницип€цьной услуги, правовых основаниях и размерах платы, взимаемой с
заявителя (если услуга предоставляется на возмездной основе), методике расчета
платы за предоставление муниципальной услуги с указанием нормативного
правового акта, которым эта методика утверждена;

- показатели доступности и качества муниципчlльной услуги;
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- информация о внутриведомственных и межведомственных
административных процедурах, подлежащих выполнению Администрачией
(Отделом по жилищной политике), в том числе информаuия о промежуточных и
окончательных сроках таких административных процедур;

- сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Администрации
(Отдела по жилищной политике), предоставляющего муниципаJIьн},ю услугу.

Информация на РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги на основании сведений, содержащихся в государственной
информационноЙ системе кРеестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Башкортостан), предоставляется змвителю бесплатно.

flоступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо 1ребований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка которого на
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного
соглашения с правообладателем программного обеспечения,
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя
или предоставление им персональных данных.

1.4.5. На официальном сайте Администрации наряду со сведениями,

указанными в пункте 1.4.4 Административного регламента, размещаются:
- порядок и способы подачи заrIвления о предоставлении муниципальной

услуги;
- порядок и способы предварительной записи на подачу заявления о

предоставлении муниципщIьной услуги ;

- информация по вопросам предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальноЙ услуги;

- порядок получения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муниципальной услуги.

1.4.6. На информаuионных стендах Администрации (Отлела по жилищной
политике) подлежит размещению информация:

- о месте нахождения и графике работы государственных и
муниципttльных органов и организаций, обращение в которые необходимо для
получения муниципальЕой услуги, а также многофункционaпьных центров;

- справочные телефоны структурных подрaвделений Администрации,
(Отдела по жилищной политике), предоставляющих муниципаJIьную услуry,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

- адреса официального саЙта, а также электронноЙ почты и (или)

формы обратной связи Администрации (Отлела по жилищной политике);

- время ожидания в очереди на прием документов и получение

результата предоставления муниципмьной услуги в соответствии с

требованиями Административного регламента;
- сроки предоставления муниципальной услуги;
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- образцы заполнения заявления и приложений к заявлениям;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых

предоставления муниципаJIьной услуги ;

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

для

приеNtе

НаипtеlIованlrе lуниципальной услуги

- исчерпывающий перечень оснований дJIя приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги;

- порядок и способы подачи зaцвления о предоставлении
муницип€шьной услуги;

- размерЫ государственной поIrUIины за предоставление
муницип€lльНой услуги. Банковские реквизиты для уплаты государственной
пошлины (при необходимости);

- порядок И способы получения разъяснений по порядку
предоставления муниципальной услуги;

- порядок полу.ления сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления
муницип€rльной услуги;

- порядок записи на личный прием к должностным лицам;
- порядОк досудебногО (внесудебного) обжалования решений,

действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
муниципальной услуги.

1.12. В залах ожидаЕия Администрации (Отлела по жилищной политике)
размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок
предоставления муниципальной услуги, в том числе Административный
регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для
ознакомления.

1.13. Размещение информации о порядке rrредоставления муниципальной
услуги на информационных стендах в помещении многофункционмьного
центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между
многофункцИональныМ центроМ и ДдминистРацией (Уполномоченным органом)
с учетом требований к информированию, установленных Административным
регламентом.

1.14. ИнфоРмация о ходе рассмотрениJI заявления о предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципaшьной услуги
может быть получена заявителем (его представителем) в <личном кабинете>
РПГУ, а также В соответствуЮщем структуРном подразделении Администрации
(Уполномоченного органа) при обращении з€uIвителя лично, по телефону,
посредством электронной почты.

II. Станларт предоставления мупиципальной ycJryr.tr



2,1 Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.

Наименование органа местного самоуправления (организации),
предоставляющего(-щей) муниципальную услуry

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией и
осуществляется Отделом по жилищной политике.

2,3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие
многофункционaшьные центры при наличии соответствующего соглашения о
взаимодействии,

При прелоставлении муниципальной услуги Администрация (Отлел по
жилищной политике) взаипtодействует с:

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и
картографии;

Государственным бюджетным учреждением Республики Башкортостан
<ГосударственнЕш кадастровая оценка и техническая инвентаризация).

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Администрации (Отделу
по жилищной политике) запрещается требовать от заrIвителя осуществления
деЙствиЙ, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные
органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальных услуг.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципаJIьной услуги являются:

решение о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в
жилом ломещении.

мотивированный отказ в принятии на )п{ет гражданина в качесl,ве
нуждающегося в жилом помещении.
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Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетоNr
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлени ll

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления

предусlлtотрена закоtlодательствоDr Российскоri Федерацrlи, Республики
Башкортостан, срок выдачи (направления) документов, являlощихся

результатоDr предоставления муtlиципальной услуги
2.б. Срок принятия решения о принятии гражданина на учет в качестве

нуждающегося в жилом помещении либо принятия решения об отказе в

принятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении
исчисляется со дня предоставления заявления в Администрациrо (Отдел по
жилищной политике), в том числе посредством почтового отправления, через



многофункцион€rльныЙ ценlр либо в форме электронного документа с
использованием РПГУ, и не должен превышать 30 рабочих дней.

!атой представления змвлеЕия при личном обращении заявителя в
Администрацию (Отдел по жилищной политике) считается день подачи
заявления с приложением предусмотренных пунктом 2.8 Административного
регламента надлежащим образом оформленных документов.

!атой предоставления заявления в форме электронного документа с
использованием РПГУ считается день направления з€цвителю электронного
сообщения о приеме заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в
жилом помещении.

flатой предоставления заявления при обращении гражданина в
многофункциональныЙ центр считается день передачи многофункциональным
центром в Администрацию (Отдел по жилищной политике) заявления с
приложением предусмотренных пунктом 2.8 Административного регламента
надлежащим образом оформленных документов.

!атой предоставления заявлениrI, направленного заявителем почтовым
отправлением, считается дата поступления заявления в Администрацию (Отдел
по жилищной политике) с приложением предусмотренных пунктом 2.8
Административного регламента надлежащим образом оформленных документов.

Датой предоставления заявления, направленного на официальнуrо
электронную почту Администрации (Отдел по жилищной политике) считается
дата поступлениlI заявления в Администрацию с приложением предусмотренных
пунктом 2.8 Административного регламента надлежащим образом оформленных
документов.

Направление заrIвителю уведомления о принятом решении осуществляется
в течение З -х рабочих дней с момента приЕятия решения.

Нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципальнои услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального
опубликования), размещен на официальном сайте Администрации, в
государственной информационной системе Реестр государственных и
муницип€rльных услуг (функций) Республики Башкортостан) и на РПГУ.

Исчерпываlощий перечеltь доку]лtентов, необходигtых в cooTBeTcTBllll с
llopмaTrlBHыMll правовыýrri aKTaNrll для предоставлеIIIля муницлlпалыlоii
услуrн и услуг, которые являются необходимыми и обязательными длrl

предоставления муниципальпой услуги, подлежащих п редставлени to
заявитслем, способы их получепия заявителем, в том числе в электроllI|оl"|

форме, порядок их представления

1з
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2.8. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем :

2.8.1. Заявление по форме согласно приложению Ns 1 к настоящему
Административному регламенту, поданное в адрес Администрации следующими
способами:

1) в форме документа на бумажном носителе - посредством личного
обращения в Администрацию (Отдел по жилищной политике), через структурное
подразделение многофункционального центра (далее - личное обращение),
посредством почтового отлравления с объявленной ценностью при его
пересылке, описью вложениjI и уведомлением о вручении (далее - trочтовое
отправление);

2) путем заполнения формы запроса через (личный кабинет> РПГУ (лалее

- отправление в электронной форме);
3) гryтем направления электронного докумеЕта на официальную

электронную почry Администрации (далее - предоставление посредством
электронной почты).

В заявлении также указывается один из следующих способов
предоставления результатов муниципальной услуги:

в виде бумажного документа, который заявитель получает
непосредственно при личном обращении в Администрацию (Отдел по жилищной
политике;

в виде бумажного документа, который заявитель получает
непосредственно при личном обращении в многофункциональном центре;

в виде бумажного документа, который направляется заявителю
посредством почтового обращения;

в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте
Алминистрации, ссылка на который направляется заявителю посредством
электронной почты;

в виде электронного документа, который направляется заявителю в
<Личный кабинет> на РПГУ,

2.8.2. Щокумент, удостоверяющий личность заявителя, представителя (в
случае обращения за получением муницип€rльноЙ услуги представителя),
предусмотренный законодательством Российской Фелераuии.

2.8.3. Щокумент, подтверждающий tIолномочия представителя, в случае
обращения за получением муниципальной услуги представителя.

2.8,4. ,,Щокументы, удостоверяющие личность каждого члена семьи
Заявителя, дJuI лиц старше 14 лет и свидетельства о рождении для детей до 14

лет, подтверждающие родство Заявителя и членов его семьи.
2.8.5. Один из следующих документов, подтверждающих право

пользования жилым помещением, занимаемым гражданином-заявителем и
членами его семьи:

- договор социального найма;
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- договор специаJIизированного найма;
- договор купли-продажи;
- договор мены;
- свидетельство о праве на наследство;
- решение суда о признании права собственности (пользования) на жилое

помещение;
- договор аренды жилого помещения;
- договор дарения;
- договор о передаче имущества в собственность (договор приватизации);
- договор безвозмездного пользования;
- договор }п{астия в долевом строительстве жилого помещения, акт приема-

передачи жилого помещения;
- договор найма (поднайма),
2.8.6 Выписка из домовой книги (справка финансово-лицевого счета)
2.8.7. .Щокументы, подтверждающие право граждан на внеочередное

предоставление жилого помещения по договору социального найма (для
граждан, имеющих право на предоставление жилого помещения по договору
социаJIьного найма вне очереди):

заключение врачебной комиссии о наличие хронического заболевания,
включенного перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых
невозможно совместное лроживание граждан в одной квартире, утвержденный
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября
20 l2 года Ns 987н.

2.8.8. fuя граждан, относящихся к определенной федера;rьным законом,
указом Президента Российской Федерации или законом Республики
Башкортостан категории, помимо док}ъ{ентов указанных в пунктах 2.8.\-2.8.7
Административного регламента, представляются документы, подтверждающие
отнесение Заявителя к одной из категорий, определенных федеральными
законами, указами Президента Российской Федерации или законами Республики
Башкортостан, а именно:

- удостоверение, подтверждающее право на получение жилого помещения
в соответствии с Законом РФ от l5.05,1991 года N9 1244-1 ко социальной защите
граждан, подвергшихся радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС;

- удостоверение, подтверждающее отнесение гражданина к категориям
граждан, имеющим право на получения жилья, в соответствии с Законом РФ от
l2,01.1995 Ns 5-ФЗ <О ветеранах>;

- удостоверение вынужденного переселенца;
- справка, подтверждающая факт прибытия в районы Крайнего Севера;
- свидетельства о рождении детей,
2.8.9. Решение суда об установлении факта проживания в жилом

помещении для лиц, не имеющих регистрации по месту жительства.
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2.8.10. flокументы, подтверждающие получение согласия лиц, не
являющихся заявителем, или их законных представителей на обработку
персональныХ данных по форме согласно приложению Jф 3 к
Адм инистративному регламенту.

2.8. 1 l , !окументы, указанные в пункт ах 2.8.2-2.8.9 Административного
регламента, предоставляются в подлинниках либо копиях, верность которых
засвидетельствована нотари€шьно, либо заверенных в установленном порядке,
выдавшими соответствующий документ органами государственной власти или
органами местного самоуправления, а также организациями.

2.8.12 Документы, указанные в пунктах 2.8.2-2.8.9 Административного
регламента, предоставляемые посредством почтового отправления,
предоставляются в копиях, верность которых засвидетельствована нотариально,
либо заверенных В установленном порядке, выдавшими соответствующий
документ органами государственной власти или органами местного
самоулравлениJI, а также организациями.

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые

заявитель вправе представить, а Talolсe способы их получения
заявителями, в том числе в элекгронной форме, порядок их представления

2.10. fuя предоставления муниципальной услуги за"urrепо вправе
представить:

2.10.1. Для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма:

выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на
заявителя и членов его семьи, содержащие сведения за 5 лет, предшествующих
обращению, в том числе на все принадлежащие ранее заявителю и членам его
семьи имена (фамилии);

справка из Государственного бюджетного учреждения Республики
Башкортостан <государственная кадастров€ц оценка и техническая
инвентаризациrI)) на заявителя и членов семьи о ншIичии прав на объекты
недвижимости;

копию решения органа местного самоуправления о признании гражданина
малоимущим.

2.10.2. Щля подтверждения права граждан на внеочередное предоставление
жилого помещения по договору социального найма:

заключение межведомственной комиссии, образованной в соответствии с
постановлением Правительства Российской Фелерачии от 28.01.2006 г. Jф 47, о
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признания помещения непригодным для проживания и неподлежащим ремонту
или реконструкции.

2.1l. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 2,10
Административного регламента не является осt{ованием д.ul отказа змвителю в
предоставлении муниципаJrьной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя
2.12. При предоставJIении муниципальной услуги запрещается требовать от

заявитеJUI:
2.12.1. представления документов и информачии или осуществления

действий, представление или осуществлеЕие которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2.12.2. представления документов и информаuии, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, муниципаJIьными правовыми актами находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов,
органов местного самоуправлен ия и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправлениJI организаций, участвующих в

предоставлении муниципЕuIьных услуг, за исключением документов, указанных в

части б статьи 7 Федершlьного закона от 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципмьных услуг) (далее -
Федеральный закон Ns 210-ФЗ);

2.12.З. прелставления документов и информации, отс),тствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначаJIьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципмьной услуги, либо в

предоставлении муниципаJIьной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления
о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и

документах, поданных заrIвителем после первоначЕIльного отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный

ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципмьной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документаJIьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (безлействия) должностного лица
Администрации (Отдела по жилищной политике), муниципального служащего,

работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального закона ЛЬ 2l0-ФЗ, при
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первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципмьной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в
письменном виде за подписью руководителя Администрации, руководителя
многофункцион€Lпьного центра при первонач€Lпьном отказе в приеме докумен.гOв,
необходимых для предоставления муниципarльноЙ услуги, либо руководителя
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фелерального закона Nc
210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.

2,1З. При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме с
использованием РПГУ запрещено:

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос и документы,
необходимые для предоставления ]\,lуниципальной услуги, поданы в соответствии
с информачией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги,
опубликованной на РПГУ;

отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос
и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы
в соответствии с информачией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на РПГУ;

требовать от заrIвителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала,
который необходимости забронировать для приема;

требовать от заявителя предостав-цения документов, подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумеrIтов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.14. Основаниями для отк€ва в приеме к рассмотрению документов,
необходимых для предоставления муниципшlьной услуги, является:

непредставление документов, указанных в пунктах 2.8.2-2.8.З
Административного регламента;

представление заявителем документов, имеющих повреждение и наJlичие
исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание,
не содержащих обратного адреса, подписи, печати (при наличии);

2.15. Заявление, поданное в форме электронного документа с
использованием РПГУ, к рассмотрению не принимается, если:

некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного
запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное, н€ соответствующее требованиям, установленным
Административным регламентом);
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представление электронных копий (электронных образов) документов, не
позволяющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать
реквизиты документа;

не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата
ключа проверки электронной подписи данным заrIвителя, указанным в заявлении
о постановке на у{ет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, поданным в электронной
форме с использованием РПГУ.

исчерпывающшй перечень оснований для приостановления l!ли отказа в
предоставлении муниципальной услуги.

2.16. основания для приостановления предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.

2. l7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
непредставление документов, указанных в пунктах 2.8,4 - 2.8.9

АдминистраТивногО регламента, обязанность по предоставлению которых
возложена на заrIвителя;

предоставление заявителем недостоверных сведений;
ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления

либо подведомственной органу государственной власти или органу местного
самоуправлениJI организации на межведомственный запрос свидетельствует об
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия lраждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии
с пунктом 2.10. настоящего Административного регламента, если
соответствующий д9цуцgнт не был представлен заявителем по собственной
инициативе.' за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых
документа или информации в распоряжении таких органов или организаций
подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве
нуждЕlющихся в жилых помещениях;

аредставлены документы, которые не подтверждают право
соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях;

не истек срок совершения действий, предусмоlренных статьей 5З
Жилищного кодекса, которые привели к ухудшению жилищных условий.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными лJtя
предоставления муниципальllой услуги, в том числе сведения о документе
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвуlощими в

предоставлеl!ии муниципальной услуги
2.18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления муниципальной услуги, и документы, выдаваемые
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики
Башкортостан и органов местного самоуправления:

предоставление справки из Государственного бюджетного учреждения
Республики Башкортостан <Государственная кадастровая оценка и техническая
инвентаризация>) на заявителя и членов семьи о наличии прав на объекты
недвижимости на все принадлежащие ранее заявителю и членам его семьи имена
(фамилии).

Порядок, размер и основания взимаrlия государственlrой пошлины или
иной платы, взимаемой за предоставление муrtиципальной услуги
2.|9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется

безвозмездной основе.
HaI

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг,
которые являются необходимыми и обязательнымtl для предоставленllя

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера
такои платы

2.20. Получение справки из Госуларственного бюджетного учреждения
Республики Башкортостан кГосударственная кадастровая оценка и техническая
инвентаризация)) на заявителя и членов семьи о наличии прав на объекты
недвижимости на все принадлежащие ранее заявителю и членам его семьи имена
(фамилии) осуществляется за счет заявителя.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муницltпальllой услуги и при получепии результата

предоставления муниципальной услуги
2.2l. Прием граждан при наличии технической возможности ведется с

помощью электронной системы управления очередью, при этом учитываются
заявители, осуществившие предварительную запись по телефону либо через
рпгу.

Максимальный срок ожидания в очереди не превышает l5 минут.

Требованlля к помещенIlям, в которых предоставляется ]rtунrlцIlпальIlая

услуга

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.22. Все заявления о принятии граждан на гrет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, в том числе поступившие в форме электронного документа
с использованием РПГУ, посредством почтового отправления, на электронную
почту либо поданные через многофункциональный ценц), принятые к

рассмотрению Администрацией (Отделом по жилищной политике), подлежат
регистрации в течение одного рабочего дня.
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2.2з . Местоположение админисlративных зданий, в которых
осуществляется приеМ заявлений и док)i,I\4ентов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, а также выдача результатов
муниципальной услуги, должно обеспечивать Удобство для граждан с точки
зрения пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле
здания (строения), в котором разN{ещено помещение приема и выдачи
документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата
не взимается,

[ля парковки специальных автотранспортньiх средств инв€,лидов на
стоянке (парковке) вь!деляется не менее l0o% мест (но не менее одного места),
которые не должны занимать иные транспортные средства.

в целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инваJIидных KoJUIcKax, вход в здание и помещения, в
которыХ предоставляется муниципальная услуга, оборулуются пандусаN{и,
поручнями, тактильньiми (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить
беспрепятственный доступ и передвижение инвмидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социaшьной защите инвалидов,

IJентральный вход в здание Администрации должен быть оборудован
информаuионной табличкой (вывеской), солержащей информацию:

- наименование;

- местонахождение и юридический адрес;

- режим работы;
- график приема;

- номера телефонов для справок.
помещения, в которых предоставляется муницип€lльнaш услуга, должны

соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
помещения, в которых предоставляется муниципчшьная услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туаJ,Iетными комнатами для посетителей.
места ожидания Заявителей оборулуются стульями, скамьями, количество

которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
размещения в помещении, а также информационньlми стендами.

тексты материaulов, размещенных на информационном стенде, печатаются
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных
мест полужирным шрифтом.

места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
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Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;

фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности
ответственного лица за прием документов;

графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатаlощим устройством
(принтером) и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную
табличку с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и

должности.
При предоставлении муниципЕIльной услуги инваJIидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного досryпа к объекту (зданию, помещению),

в котором предоставляется муниципшIьная услуга;
возможность самостоятельного передвижениJI по территории, на которой

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципаJIьная

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла-коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информачии,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инваJIидов зданиям и
помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к
муницип€lльной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инваJIидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненнь!ми рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых

предоставляются услуги;
оказание инваJIидам помощи в преодолении барьеров, мешаIощих

получению ими услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодеiiствий заявителя с долrкltостньlDtи лицамп при

предоставлении мунпципальной услуrи и их продол?кительность,
возможность получения муниципальной услуги в многофункциоrlалыlоDl

цептре предоставленtiя государственных и пtуниципальных услуг,
возможность получения информации о ходе предоставления

}tуниципальной услуги, в ToDt числе с использованlлем инфорпtациоtlно-
ком NtyH и ка циоl| Il ых технологий
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предоставления муниципальной
телекоммуникационных сетях общего
Интернет), средствах массовой информации.

соответствии со стандартом ее
Административным регламентом.

2.26. Предоставление
принципу не осуществляется.

2.24. основными пок€вателями доступности предоставления
муницип€rльной услуги являются :

2.24.1. Раслоложение помещений, предн.вначенных для предоставления
муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
магистралям, в пределах пешеходной доступности для заявителей.

2.24.2. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе
услуги

пользования
в информацион но-
(в том числе в сети

2,24.3. Возможность выбора заявителеМ формы обращения за
предоставлением муниципальной услуги непосредственно в Администрацию
(отдел по жилищной политике), либо в форме электронных документов с
использованием РПГУ, либо через многофункциональный центр.

2.24.4. Возможность получения заявителем уведомлений Ъ rrредо.rаuпе"""
муниципальной услуги с помощью Рпгу.

2.24.5. Возможность получения информачии о ходе предоставлениJI
муниципмьной услуги, в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий,

2,25. основными показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:

2.25.1. Своевременность предоставлениrI муниципальной услуги в

2.25.2. МинимаJIьно возможное количество взаимодействий гражданина с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги.

2.25,з. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям,

2,26,4, Отсутствие нарушений установленных сроков в llроцессе
предоставления муниципмьной услуги.

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий
(бездействия) Администрации, ее должностных лицl принимаемых(совершенных) при предоставлении муниципальной услуги, по итогам
рассмотрения которых вынесены решения об удовлетворении (частичном
удовлетворении) требований заявителей.

ипые требования, в том числе учитываrощие особеllшости предоставления
муниципальной услугlr по экстерриториальному принципу (в случае, еслrt
DlуниципалЫ|ая услуга п редставляется экстерриториальному пришuппу) lr
особеllности предоставления муниципальной услуги в qорме элЬ*троIlllого

предоставления, установленным

документа
муниципальной услуги по экстерриториальному
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2.27. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов в

форме электронного документа.
При подаче физическим лицом заявления о предоставлении

муниципальной услуги в электронной форме посредством РПГУ используется
простая электронная подпись при условии, что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность физического лица установлена при личном
приеме. В ином случае заявление и прилагаемые документы могут быть
представлены с использованием РПГУ в форме электронных документов,
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий
личность заявителя, не требуется.

Заявителям обеспечивается выдача результата муниципальной услуги в

форме электронного документа, заверенного усиленной квмифичированной
электронной подписью Администрации (Отлела по жилищной политике) (при
наличии).

IIl. Состав, последовательность и cpoкrt выполненIlя
административtlых процедур, требования к порядку их выполненllя, в том
числе особенности выполIlения административньiх процедур в электропной

форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1 Прелоставление муниципальной услуги вкJIючает в себя следующие

административные процедуры :

прием и регистрация заявлениJI и необходимых документов;
рассмотрение зЕцвлениJI и представленных документов;
формирование и направление межведомственных запросов;
принятие решения о принятии гражданина на учет в качестве

нуждающегося в жилом помещении либо об отказе в предоставлении услуги;
направление (выдача) гражданину решения о лринятии гражданина на

учет в качестве нуждающегося в жилом помещении либо отказа в приеме на
такой yleT.

Прием и регистрация заявлений и необходимых докумептов
3.1.1 Основанием для начала административной процедуры является

поступление заявления и приложенных к нему документов в адрес
Администрации (Отдела по жилищной политике).

Заявление в течение одного рабочего дня с момента поступления

регистрируется ответственным специшIистом в книге регистрации заявлений
граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и
даты получения (приложение JE 2 к Административному регламенту) и
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передается на регистрацию в канцелярию Администрации (Отдела по жилищной
политике).

При поступлении заявления в адрес Администрации (Отдела по жилищной
политике) по почте ответственный специмист в течение одного рабочего дня с
момента поступления письма в Администрачию (Отлел по жилищной политике)
вскрывает конверт и регистрирует заявление, в том числе в книге регистрации
заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.

Заявление, поданное в Администрацию (Отдел по жилищной политике)
посредством РПГУ, в течение одного рабочего дня с момента подачи на РПГУ
регистрируется ответственным специалистом, в том числе в книге регистрации
заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.

При лодаче Заявителем заявления и прилагаемых документов через
многофункциональный центр начмом административной процедуры является
полгIение ответственным специа.пистом по защищенным каналам связи
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых документов в

форме электронного документа и (или) электронных образов документов.
Заявление, поступившее от многофункционмьного центра в

Администрацию в форме электронного документа и (или) электронных образов
документов, в течение одного рабочего дня с момента его поступления
регистрируется ответственным специалистом в книге регистрации заявлений
граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях с

укaванием даты и времени получения таких документов с последующим
внесением информации о дате поступления заявления и прилагаемых к нему
документов в форме документов на бумажном носителе.

По основаниям, указанным в пунктах 2.|4-2.15 Административного
регламента, в приеме и регистрации заявления и прилагаемых документов
отказывается.

Прошедшие регистрацию заявления в течение одного рабочего дня
передаются ответствецному специалисту.

Результатом выполнения административной процедуры и способом
фиксации является регистрация и передача заявления о предоставлении
муниципальной услуги ответственному исполнителю.

Срок выполнениJI административной процедуры l рабочий день со дня
поступления заявления.

Рассмотренше заявления и представленных документов
З.1.2. Основанием для начаJIа административной процедуры является

по"цr{ение ответственным исполнителем зарегистрированного заявления и
представленн ых документов,

Ответственный исполнитель Отдела по жилищной политике проверяет
заявление и прилагаемые к нему документы на соответствие требованиям
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законодательства.
в случае несоответствия представленных документов указанным

требованиям и н€Lпичия оснований, предусмотренных пунктом 2.17 настоящего
Административного регламента, ответственный исполнитель переходит к
осуществлению действий по подготовке уведомления об откЕве в
предоставлении муниципмьной услуги в порядке, предусмотренном пунктом
3. 1.5 Административного регламента.

в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении услуги и, если
заявителем по собственной инициативе не представлены документы, указанныев пункте 2.10 Административного регламента, ответственный исполнитель
переходит к формированию и направлению межведомственных и
внутриведомственных запросов в порядке, предусмотренном пунктом 3.1,З
Адм инистративного регламента.

результатом выполнения административной процедуры является
определение полноты представленных документов, принятие решения об отказе
в предоставлении, муниципальной услуги, либо формировании и направлении
меж ведом стве нных запросов.

_ Максимальный срок выполнения административной процедуры - один
рабочий день.

ФормироваНие и направЛение мея(ведомственных запросов о
предоставлении документов и информации, получение ответов на запросы

3.1.З основанием длЯ начаJIа администраТивной процедуры является
отсутствие документов, ук€ванных в пункте 2.10 Административного
регламента.

в случае если заявителем по собственной инициативе не представлены
документы, указанные в пункте 2.10 Административного регламента,
ответственный исполнитель осуществляет формирование и направление
необходимых запросов.

межведомственный запрос направляется в виде электронного документа
по KaHaJIaM смэВ либо на бумажном носителе IIо почте или курьерской
доставкой в случае отсутствия технической возможности формирования и
направления запросов посредством смэв. Межведомственный запрос
формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2. Федерального закона от
27 июля 2010 года Nc 210-ФЗ <Об организации предоставлениJl государственных
и муниципальнь]х услуг)).

внутриведомственный запрос направляется в структурные подразделения
Администрации в электронном виде либо на бумажном носителе.

результатом и способом фиксации административной процедуры является
поступление в Администрацию (Отдел по жилищной политике) документов в
рамках межведомственного взаи модействия.

непредставление (несвоевременное представление) органом или
организацией по межведомственному запросу документов и информачии,
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указанных в пункте 2 части l статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года
л,] 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг), в АдминисТрацию, не может являться основанием для отказа в
предоставлении Заявителю муниципальной услуги.

максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
5 рабочих дней.

Принятие решения о принятии гражданина на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении либо об отказе в предоставлении услуги

3.1,5 Основанием для начала административного действиlI является
сформированный пакет документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

В случае н€L.tичия оснований, указанных в пункте 2.|7 Административного
регламента, заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги, о
чем ему направляется мотивированный отказ.

Специалист Отдела по жилищной политике:
осуществляет подготовку проекта мотивированного отказа

Администрации;
согласовывает проект мотивированного отказа Администрации с

заинтересованными должностными лицами, наделенными полномочиями
руководителем Администрации по рассмотрению вопросов предоставления
муниципальной услуги.

Согласованный проект мотивированного отказа Администрации
рассматривает и подписывает Глава Администрации.

!олжностное лицо Администрации (Отдела по жилищной политике)
подписанный мотивированный отказ в принятии на r{ет гражданина в качестве
нуждающегося в жилом помещении передает должностному лицу,
ответственному за регистрацию исходящей корреспонденции.

З.1.6. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги, указанных в пункте 2.17 Административного
регламента, должностное лицо Администрации (Отдела по жилищной политике):

осуществляет подготовку проекта решения Администрации о принятии на
учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении;

направляет проект решения Администрации на согласование
должностным лицам, наделенным полномочиями руководителем
Администрации по рассмотрению вопросов предоставления муниципальной
услуги.

Согласованный проект решения Администрации о принятии на учет
гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении рассматривает и
подписывает Глава Администрации,

[олжностное лицо Администрации (Отдела по жилищной политике)
передает подписанное решение Администрации о принятии на учет гражданина
в качестве нуждающегося в жилом помещении должностному лицу,



ответственному за регистрацию исходящей корреспонденции.
Способом фиксации результата выполнениrI административной процедуры

являетсЯ подписанное Главой Администрации решение о принятии на учетгражданина в качестве нуждающегося в жилом помещении либо об отказе в
принlIтии на учет.

Срок выполнения административной процедуры не превышает 30 рабочихдней с момента представления заявления и прилагаемых документов в
Администрачию (Отдел по жилищной политике).

направление (вылача) гражданину решения о принятии гра2кдаl|иIlа
на учет в качестве нуяцающегося в жилом помещении муниципального

}fiилищного фонда по договору социальllого найма либо отказа в приеме на
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З.1.7 основанием
такой учет

для начала административной
подписанное и зарегистрированное решение Главы Админ
на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом
отказе в принятии на rrет.

процедуры является
истрации о принятии
помещении либо об

ответственный исполнитель обеспечивает выдачу Заявителю результатамуниципальНой услуги способами, указанными в зЕUIвлении о предоставлении
муниципальной услуги.

результатом административной процедуры является направление
Заявителю результата муниципальной услугЙ.

срок административной процедуры составляет три рабочих дня со дняпринятия решения о принJIтии на учет или об отказе в принятии на учет.Способом фиксации результата выполнениrI административной процедуры
является внесение сведений о направлении решения Главы Администрации опринятии на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилом помещениилибо об отказе В принятии на учет в журн€ш регистрации исходящей
корреспонденции и (или) в электронную базу данных по учету документовАдминистрации.

ПеРеЧеНЬ аДминистратлвных процедур (действий) при предоставлении
муниципалЬной услугИ услуг в электронной форме3.2. особенности предоставления услуги в электронной форме.3.2.1. При предоставлении муниципальной услуги u ,п.*rроп"ой формезаявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставленияN{уницип€цьной услуги;
запись на прием в Администрацию (Отдел по жилищной политике),многофункциональный центр для подачи запроса о предоставлении

муниципальной услуги (дапее - запрос);
формирование запроса;
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прием и регистрация Администрацией (Отделом по жилищной политике)
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

полr{ение результата предоставления муницип€rльной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий (бездействия)

АдминистраЦии (Отдела по жилищной политике) либо действия (безлействие)
должностных лиц Администрации (Отдела по жилищной политике),
предоставляющего муници пал ьную услугу.

3.2.2. Запись на прием в Администрацию (Отлел по жилищной политике)
или многофункционаJlьный чентр для подачи запроса.

При организации записи на прием в Администрацию (Отдел по жилищной
политике) или многофункциональный ценlФ заявителю обеспечивается
возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Администрации (Отдела по
жилищной политике) или многофункционального центра, а также с доступными
для записи на прием датами и интервалами времени приема;

б) записи в любые свободные длrl приема дату и время в пределах
установленного в Администрации (Отдела по жилищной политике) или
многофункционаJIьного центра графика приема заявителей.

Администрация (Отдел по жилищной политике) или
многофункциональный центр не вправе требовать от заявителя совершения иных
действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Фелерации, указания цели
приема, а также предоставлениЯ сведения, необходимых для расчёта
длительности временного интерв€чIа, который необходимо забронировать для
приема.

Запись на прием может осуществляться посредством информационной
системы Администрации (отдела по жилищной политике) или
многофункционального центра, которtш обеспечивает возможность интеграции с
рпгу.

З.2.3. Формирование запроса.
Формирование запроса осуществляется посредством заполнения

электронной формы запроса на Рпгу без необходимости дополнительной
подачи запроса в какой-либо иной форме.

на Рпгу размещаются образцы заполнения электронной формы запроса.
Форматно-лОгическаЯ проверка сформированного запроса осуществляется

после заполНения зaшвитеЛем каждого из полей электронной формы запроса. При
выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее
устранения посредством информационного сообщения непосредственно в
электронной форме запроса.
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при формировании запроса змвителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранениrI запроса и иных документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной

формы запроса при обращении за муниципальными услугами, предполагающими
направление совместного запроса несколькими
случае необходимости дополнительно);

заявителями (описывается l]

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формызапроса;

_ г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений влюбой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений 

" 
,пa*rропrую формузапроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до нач€}ла ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной системе
<Единая система идентификации и аутентификации 

'в 
инфраструктуре,обеспечивающеЙ информацион"о-rai*rоrо."ческое взаимодействие

информационных систем, используемых для предоставления государственных имуниципальных услуг в электронной форме> (далее - единая система
идентификаЦии и аутентИфикации), и сведений, опубпr*оuu"ных на Порталах, в
части, касаюЩейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;

е) возможность вернуться на лtобой из этапов заполненшl электронной
формы запроса без потери ранее введенной информачии;

ж) возможность доступа заявителя на Рпгу к ранее поданным им запросам
в течение не менее одного года, а также частично сформированных залросов - в
течение не менее З месяцев.

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые
для предоставлениJI муницип€}льной услуги, направляются в Администрацию
(отдел по жилищной политике) по.р.д.ruо, РПГУ.

3.2.4 Администрация (Отдел по хилищцой политике) обеспечивает прием
документов, необходимых для предоставления муниципа.ltьной услуги, и
регистрацию запроса без необходимости повторного представления заявителемтаких документов на бумажном носителе, если иное не установлено
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними актами
Правительства Российской Федерации, законами Республики Башкортостан ипринимаемыми в соответствии с ними актами Республики Башкортостан,
муниципаJIьными правовыми актами.

, Предоставление услуги начинается с момента приема и регистрацииАдминистраЦией (Отделом по жилищной политике) электронных документов,необходимых для предоставлениJI муниципальной услуги, за искJlючениемслгlая, если для начаJIа процедуры предоставления муниципаJIьной услуги в
соответствии с законодательством требуется личнаrI явка.
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3.2.5, Элекгронное змвление становится доступньш для доJDкностного лица
Администрации (Отдела по жилищной политике), ответственного за прием и

регистрацию заявления (далее - ответственный специалист), в информационной
системе межведомственного элек,Iронного взарпиодействия (далее - СМЭВ).

ответственный специалист:
проверяет наJIичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с

периодом не реже двух раз в день;
изучает поступившие заявления и приложенные образы документов

(локументы);
производит действия в соответствии с пунктом З.2.8 настоящего

Админ истрати вного регламента.
3.2.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной

услуги обеспечивается по его выбору возможность полrlения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным

лицом уполномоченного органа с использованием усиленной
квалифичированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе в многофункциональном центре.
3.2.7. Получение информации о ходе и результате предоставления

муниципальной услуги производится в <Личном кабинете> на РПГУ, при

условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель имеет
возможность просматривать статус электронного заявления, а так)*(е

информацию о дальнейших действиях в <личном кабинете>> по инициативе, в

любое время.
При предоставлении услуги в электронной форме заявителю направляется:
а) уведомление о записи на прием в Администрациrо (Отдел по жилищной

политике) или многофункционaшьный центр, содержащее сведения о дате,
времени и месте приема;

б) уведомление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых дJuI предоставления муниципаJIьной услуги, содержащее сведения
о факте приема запроса и документов, необходимых дJuI предоставления услуги,
и нач€це процедуры предоставлениJI услуги, а также сведения о дате и времени
окончания предоставления услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса
и иных документов, необходимых для предоставления услуги;

в) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и
возможности получить результат предоставления муниципальной услуги :tибо
мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

з.2.8. оценка качества предоставления услуги осуществляется в
соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти (их структурных подр€вделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как
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основания для принятия решении о досрочном прекращении исполнения
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от l2
лекабря 2012 года ЛЪ 1284 <Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов федерапьных органов исполнительной
власти (их структурных подразделений) и территориаJIьных органов
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом
качества предоставления ими государственных услуг, а также о применении

результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочноNI
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей>.

3.2.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на

решения, действия или бездействие Администрации (Отдела по жилищной
политике), должностного лица Администрации либо муниципа-J,Iьного служащего

в соответствии со статьей |1.2 Федера"tьного закона Ns210-ФЗ и в порядке,

установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20
ноября 2012 года JФ 1198 <О фелеральной государственной информационной
системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования

решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
государственных и муниципаJIьных услуг),

Порялок исправлеIlия допущеншых опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах
3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в

Администрацию (Отдел по жилищной политике) с заявлением об исправлении
допущенных опечаток по форме согласно приложению Ns 4 к настоящему
Административному регламенту.

В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном порядке

указьiваются:
1) наименование Администрации, в который подается заявление об

исправление опечаток;
2) вил, дата, номер выдачи (регистрачии) документа, выданного в

результате предоставления муниципальной услуги;
3) для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес

места жительства (места пребывания), адрес электронной почты (при наличии),
номер контактного телефона, данные основного документа, удостоверяющего
личность.

4) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о

наJIичии опечатки, а также содержащих правильные сведения.
З.l l. К заrIвлеЕию должен быть приложен оригинал документа, выданного

по результатам предоставления муниципальной услуги.
В случае если от имени заявителя действует лицо, являющееся его

представителем в соответствии с законодательством Российской Федерачии,
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также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и

документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
З.l2. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются

следующими способами:

- лично в Администрацию (Отдел по жилищной политике);

- почтовым отправлением;

- путем заполнения формы запроса через <Личный кабинет> РПГУ;
- в многофункционал ьный центр.
3.13. Основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении опечаток

и ошибок являются:
1) представленные документы по составу и содержанию не соответств},ют

требованиям пунктов 3.10 и З,11 Административного регламента;
2) змвитель не является получателем муниципаJIьной услуги.
3.14. Отказ в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок по

иным основаниям не допускается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением об исправлении

опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом З. l 3 Административного регламента.

3, l 5. Основаниями для отказа в исправлении опечаток и ошибок являются :

отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по

результатам предоставления муниципальной услуги и содержанием документов,
представленных заявителем самостоятельно и (или) по собственной инициативе,
а также находящихся в распоряжении Администрации (Отдела по жилищной
политике) и (или) запрошенных в рамках межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении заявителю муниципальной услуги;

документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом З.l0
Административного регламента, не представлялись ранее заявителем при подаче
заявления о предоставлении муниципальной услуги, противоречат данным,
находящимся в распоряжении Администрации (Отлела по жилищной политике)
и (или) запрошенных в рамках межведомственного информационного
взаимодействия при предоставлении заявителю муниципальной услуги.

3.16. Отказ в исправлении опечаток и ошибок по иным основаниям tle
допускается.

Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением об исправлении
опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом З. 1 5 Административного регламента.

3.17. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией (Отделом по жилищной политике) в течение одного рабочего
дня с момента получения заявления об исправлении олечаток и ошибок и
документов приложенных к нему.

З.18. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пяти рабочих
дней с момента регистрации в Администрации (Отделе по жилищной политике)
такого заявления рассматривается Администрацией (Отделом по жилищной
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политике) на предмет соответствия требованиям, предусмотренным
Административным регламентом.

3.19, По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и
ошибок Ддминистрация (отлела по жилищной политике) в срок
предусмотренный пунктом 3. 18 Административного регламента:

l) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и
ошибок, предусмотренных пунктом 3.15 Административного регламента,
принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;

2) в случае наличия хотя бы одЕого из оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.15 Административного регламента,
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и
ошибок.

З.20. В случае приЕятия решения об отсутствии необходипtости
исправления опечаток и ошибок Администрацией (Отделом по жилищной
политике) в течение З рабочих дней с момента принятия решения оформляется
письмо об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок с
указанием причин отсутствия необходимости.

К письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок
прикладывается оригин€ш документа, выданного по результатам предоставления
муниципальной услуги (за исключением случая подачи заявления об
исправлении опечаток в электронной форме через РПГУ).

3.2l ИсправЛение опечатОк и ошибоК осуществляеТся Администрачией
(отделом по жилищной политике) в течение трех рабочих дней с момента
принятия решения, предусмотренного подпунктом l пункта 3.19
Административного Регламента.

Результатом исправJIения опечаток и ошибок является подготовленный в 2-
х экземплярах документ о предоставлении муниципаltьной услуги.

Один оригинЕIльный экземпляР документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежат
уничтожению.

второй оригин€шьный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в
Администрации (Отделе по жилищной политике).

Акт уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,
составляется в одном экземпляре и подшивается к документам, на основании
которых была предоставлена муниципальная услуга.

3.22.Прп исправлении опечаток и ошибок не допускается:
-изменение содержания документов, являющихся результатом

предоставления муницип€шьной услуги ;

-внесение новой информации, сведений из вновь полученных докуN,rентов,
которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
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3.23. .Ц,окументы, предусмотренные пунктом З.20 и абзацем вторым пункта
З.21Административного регламента, направляются заявителю по почте или
вручаются лично в течение 1 рабочего дня с момента их подписания.

з.24. В сл}п{ае внесения изменений в выданный по результатам
предоставления муниципальной услуги документ плата с заявителя не взимается.

Перечень административных процедур (лействий) при предоставлепи и

муниципальной услуги, выполняемых мпоrофункциональнымtл центрами
предоставления муниципальных услуг

4. 1. МногофункционiLпьный центр осуществляет:
информирование з€Ulвителей о порядке предоставления муниципмьной

услуги в МногофункционаJIьном центе, о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанныN,I с

предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей
о порядке предоставления муниципальной услуги в МногофункционаJIьном
центе;

прием запросов Заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги;

выдачу Заявителю результата предоставления муниципмьноЙ услуги, в том
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направляемых в МногофункционаJIьный центр по

результатам предоставления муниципальных услуг органами,
предоставляющими муниципальные услуги, а также выдача документов,
включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из
информачионных систем органов, предоставляющих муниципаJIьные услуги;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законо]\{
N9 2l0-ФЗ.

Информирование Заявителей
4.2. Информирование Заявителей осуществляется Многофункциональными

центрами следующими способами:
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а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путеNr

размещения информачии на официальном сайте Республиканского
государственного автономного учреждения Многофункчиональный центр
предоставления государственных и муниципаJlьных услуг (да-цее _ ргАу мФц)
в сети Интернет htt s://mfсrЬ.ru/ и информационных стендах РГАУ МФЦ;

б) при обращении Змвителя в РГАУ МФI-{ лично, по телефону, посредством
почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При обращении специ€l"lист РГАУ МФЩ подробно информирует Заявителей

по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием
официа,чьно-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления
консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе
информирования для получения информации о государственных услугах не

может превышать l5 минут,
Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информачии о

наименовании организации, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста
ргАУ мФц, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное
консультирование при обращении заявителя по телефону специалист
осуществляет не более l0 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное
время, специалист РГАУ МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное
консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в

соответствии со способом, указанном в обращении);
назначить другое время для консультации.
При консультировании по письменным обращениям Змвителей ответ

направляется в письменном виде в срок не позднее З0 календарных дней с

момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в РГАУ МФЦ в

фсlрме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу,
yкzrзaнHoмy в обращении, поступившем в РГАУ МФЦ в письменной форме,
Составление ответов на запрос осуществляет Претензионный отдел МФI\.

Прием запросов Заявителей о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления мупиципальной услуги

4.3. Прием Заявителей для получения муниципчrльных услуг осуществляется
специ.lлистами РГАУ МФI_{ при личном присутствии Заявителя (представителя)
в порядке очередности при получении номерного таJIона из терминала
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по
предварительной записи.

При обращении за предоставлением двух и более муниципальных услуг
Заявителю предлагается получить мультиталон электронной очереди.

В случае если количество необходимых услуг составляет более четырех,
прием осуществляется только по предварительной записи. Талон электронной



очереди Заявитель получает лично в РГАУ МФЦ при обращении за

предоставлением услуги. Не допускается получение талона электронной очереди

для третьих лиц.
Специалист РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:

устанавливает личность Заявителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;

проверяет полномочия представителя (в случае обращения представителя);

принимает от Заявителей заявление на предоставление муниципальной

услуги;
принимает от Заявителей документы, необходимые для получения

муниципальной услуги;
проверяет правильность оформления заявления, соответствие

представленных Заявителем документов!, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, требованиям настоящего Ддминистративного

регламента;
снимает ксерокоI1ии с оригиналов документов, представленных Заявителем,

заверяет своей подписью с указанием даты, должности и фамилии, после чего

возвращает оригинаJIы документов Заявителю;
в случае предоставления Заявителем собственноручно снJIтых ксерокопий

документовl, в обязательном порядке сверяет полученную копию с оригиналом

документа, представленного Заявителем, заверяет своей подписью с указанием
должности и фамилии, после чего возвращает оригиналы документов Заявителю;

в случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия

установленным формам и бланкам, сообщает о данных фактах Змвителю;
в случае отсутствия возможности устранить выявленные недостатки в

момент первичного обращения предлагает Заявителю посетить РГАУ МФЦ ещё

раз в удобное для Заявителя время с полным пакетом документов;
в случае требования Заявителя направить неполный пакет документов в

Администрацию (Уполномоченный орган) информирует Заявителя о

возможности получения отказа в предоставлении муниципальной услуги, о чем

делается соответствующая запись в расписке в приеме документов;

регистрирует представленные Заявителем заявление, а также иные

документы в автоматизированной информационной системе <Единый центр

услуг) (далее - Аис Ецу), если иное не предусмотрено соглашениями о

взаимодействии;
выдает расписку (опись), содержащую информацию о Заявителе,

регистрационноМноМереДела,перечнеДокУментоВ'ДаТеприняТияДокУМентоВи
ориентировочной дате выдачи результата предоставления муниципальной

услуги. !,ополнительно в расписке указывается способ получения заявителем

документов (лично, по почте, в органе, предоставившем муниципальную услугу),
а также примерный срок хранения результата услуги в РГАУ МФL{ (если выбран

способ получениЯ результата услугИ лично В ргАу мФЦ), режим работы и
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номер телефона единого контакт-центра РГАУ МФL{. Получение Заявителем
указанного документа подтверждает факт принятия документов от заявителя.

4.4. Специалист РГАУ МФI{ не вправе требовать от Заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий,

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношениJI, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муницип€Lпьные услуги,
иных муниципальных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных муниципальным органам или органам местного
самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Фелерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами, за исключением
документов, подлежащих обязательному представлению Заявителем в

соответствии с частью б статьи 7 Федерального закона Ns 210-ФЗ. Заявитель
вправе представить указанные документы и информачию по собственной
инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
муниципальные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, и получения
документов и информаuии, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг;

4.5. Прелставленные Заявителем в форме документов на бумажном
носителе заrIвление и прилагаемые к нему документы переводятся специаJlистом
многофункционального центра в форму электронного документа и (или)
электронных образов документов, Электронные документы и (или) электронные
образы документов заверяются усиленной квulJIифицированной электронной
подписью должностного лица РГДУ МФL{, направляются в Администрациtо
(отдел по жилищной политике) с использованием АИС ЕЦУ и защищенных
кан€чIов связи, обеспечивающих защиту передаваемой в Администрацию (отдел
по жилищной политике) информаuии и сведений от неправомерного доступа,
уничтожения, модификации, блокирования, копирования, распространения,
иных неправомерных действий

Срок передачи РГАУ МФL{ принятых им заявлений и прилагаемых
документов в форме электронного документа и (или) электронных образов
документов в Администрацию (отдел по жилищной политике) не должен
превышать один рабочий день.

Порядок и сроки передачи РГАУ МФЦ принятых им заявлений и
прилагаемых документов в форме документов на бумажном носителе в
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Администрацию (отдел по жилищной политике) определяются соглашением о
взаимодействии, заключенным между многофункционzLпьным центром и
Администрацией (отделом по жилищной политике) в порядке, установленном
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2'| сентября 2011 года
N9 797 (О взаимодействии между многофункцион€Lпьными центрами
предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных

фондов, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления> (далее - Постановление JФ 797).

Выдача Заявителю результата предоставления муниципальной услуги
4.7. При нalличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги

указания о выдаче результатов оказания услуги через РГАУ МФЦ,
Администрацию (отдел по жилищной политике) передает документы в

структурное подразделение РГАУ МФЦ дл" последующей выдачи Заявителю
(представителю).

Порялок и сроки передачи Алминистрацией (отделом по жилищной
политике) таких документов в РГАУ МФЦ определяются соглашением о
взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением
N9 797.

4.8. Прием Заявителей для выдачи документов, являющихся результатом
муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона
из терминала электронной очереди, соответств}.ющего цели обращения, либо по
предварительной записи.

Специалист РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность Заявителя на основании документа,

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Фелераuии;

проверяет полномочия представителя (в случае обращения представителя);
определяет статус исполнения запроса Заявителя в АИС ЕЦУ;
выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает у

Заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие Заявителя на )частие в смс-опросе для оценки

качества предоставленных услуг РГАУ МФЦ.

Формирование и tlаправление Многофункчиональным центром
предоставления межведомствен ного за проса

4.6. В случае если документы, предусмотренные пунктом 2.|0
Административного регламента, не представлены заявителем по собственной
инициативе, такие документы в порядке, определенном Соглашениями о
взаимодействии РГАУ МФIJ и Администрацией (отделом по жилищной
политике), моryт запрашиваться РГАУ МФЩ самостоятельно в порядке
межведомственного электронного взаимодействия.
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.щосудебный (внесудебный) порялок обжалования решений и действий
(безлействия) многофункционального центра, его работников

4.9, Заявитель имеет право на обжалование решениJI и (или) действий
(безлействия) РГАУ МФL{, работников РГАУ МФL{, а также организаций,
осуществляющих функции по предоставлению муниципаJlьных услуг,
предусмотренных частью 1.1 статьи lб Федерального закона ЛЪ 2l0-ФЗ (далее -
привлекаемая организация), и их работников в досудебном (внесулебном)
порядке (далее - жалоба).

4. 1 0. Прелметом досудебного (внесудебного) обжалования являtотся:
нарушение срока регистрации запроса
заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в

статье 15.1 Федера.,,tьного закона (Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг);

нарушение срока предоставления муниципаJIьной услуги в случае, если на
РГАУ МФЦ, решеншI и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Федераrrьного закона Nэ 2l0-ФЗ;

требование у Заявителя документов или информации либо осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан для предоставления
муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан для предоставления
муницип.чlьной услуги, у Заявителя;

отказ в предоставлении муницип€шьной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан в случае,
если на РГДУ МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжаrуtотся,
возложена фуr*цr" по предоставлению муниципальной услуги в полном
объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона N9
210-ФЗ;

требование внесения Заявителем при предоставлении муниципалыlой
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
РоссийскоЙ Федерации, нормативлlыми правовыми актами Республики
Башкортостан;

отказ РГАУ МФI_( в исправлении допущенных олечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципЕrльной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений в случае, если на РГАУ
МФI-{, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возлоя(ена
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функuия по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 1б Федерального закона Ns 210-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципЕIльной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены фелеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федераuии, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной
услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб
Федерального закона Nч 2l 0-ФЗ;

требование у Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывaUIись при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставлениll муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных гryнктом 4 части l статьи 7
Федерального закона М 210-ФЗ>. В указанном случае досудебное (внесулебное)
обжалование Заявителем решений и действий (бездействия) РГАУ МФЦ,
работника РГАУ МФЦ возможно в случае, если на РГАУ МФЦ, решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению Муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Фелерального закона Ns 210-ФЗ.

4.1 l, Жа.,rобы на решения и действия (бездействие) работника РГАУ МФЦ
подаются руководителю РГАУ МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) РГАУ МФI_{ подаlотся
учредителю РГАУ МФЦ.

Жалобы на решениrI и действия (бездействие) работников привлекаемых
организаций подаются руководителям этих организаций.

4. l2. В РГАУ МФЦ, привлекаемой организации, у учредителя РГАУ МФЦ
определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

4.13. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том
числе по почте, а также при личном приеме заявителя, или в электронном виде
на адрес электронной почты РГАУ МФIJ rnfc@mfcrb.ru.

Требования к содержанию жалобы указаны в пункте 5,4
Административного регламента.

4. l4. Прием жалоб осуществляется в месте предоставления муниципальной
услугИ (в месте, где Заявитель подавал запрос на полrlение Муниципальной
услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где Заявителем
получен результат указанной Муниципальной услуги).

время приема жмоб должно совпадать со временем работы ргАу мФц.
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В случае подачи жалобы при личном обращении в РГАУ МФL{ Заявитель
представляет документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с

законодательством Российской Федерации.
4.15, Срок рассмотрения жа_побы исчисляется со дня регистрации жалобы в

ргАу мФц.
В случае, если в компетенцию РГАУ МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ,

привлекаемой организации не входит принятие решения по поданной Заявителем
жалобы, в течение трех рабочих дней со дня ее регистрации жалоба направляется
в уполномоченный на ее рассмотрение орган, а Заявитель в письменной форме
информируется о перенаправлении жалобы.

Жалоба, поступившая в РГАУ МФI], учредителю РГАУ МФЦ или
привлекаемую организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати

рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа РГАУ МФL{, работников РГАУ МФL{,,

привлекаемых организаций, их работников в приеме документов у Заявителя
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба

рассматривается в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
4.16. По результатам рассмотрения жмобы должностным лицом РГАУ

МФЦ, учредителя РГАУ МФЦ, привлекаемой организации, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих

решений:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Фелерачии, нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан;

в удовлетворении жалобы отк€ц}ывается.
При удовлетворении жалобы РГАУ МФЦ, учредитель РГАУ МФЦ,

привлекаемая организация принимает исчерпывающие меры по устранению
выявленных нарушений,, в том числе ло выдаче заявителю результата
N,lуницип€lльной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня принятия решения,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации и
Республики Башкортостан.

РГАУ МФЦ, учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемая организация
отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

а) наличие вступившего в законную силу решения сула, арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же

Заявителя и по тому же предмету жалобы.



РГАУ МФЦ, учредитель РГАУ МФЦ, привлекаемая организация вправе
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в
след}.ющих случаях:

наJIичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жмобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес Заявителя,

указанные в жалобе;
текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения,

заJIвления или жалобы.
Об оставлении жалобы без ответа сообщается змвителю в течение

З рабочих дней со дня регистрации жалобы.
4.17. Ответ о рассмотрении жалобы Еаправляется Заявителю в порядке,

указанном в пунктах 5.10 - 5.15 Административного регламента.
4. l8. Информирование Заявителей о порядке подачи и рассмотрения

жалобы осуществляется в порядке, указанном в пункте 5,18 Административного

регламента.

IV. Форпrы контроля за исполнеrlиеtlr адм инистрати вного регламеllта

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и испол нением ответственr|ыми должностными лицами положений

регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной

услуги, а также принятием ими решений
5.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением Административного

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе
должностными лицами Администрации, уполномоченными на осуществление
контроля за предоставлением муtlиципальной услуги.

.Щля текущего контроля используются сведения служебной
корреспонденции, устная и письменная информация специалистов и

должностных лиц Администрациrt (Отдела по жилиtцной политике) .

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципа,цьной

услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения
граждан, содержащие жа.побы на решения, действия (бездействие) должностных
лиц.

Порялок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
п роверок полноты и качества предоставлеIt ия мун и ци пальноil

_+j



+.+

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги

5.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

5.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов
работы Администрации, утверждаемых главой Администрации. При плановой
проверке полноты и качества предоставления муницип€rльной услуги контролю
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципЕчlьноЙ услуги;
соблюдение положениЙ настоящего Административного регламента;
правильность и обоснованность принятого решения об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления

информачии о предполагаемых или выявленных нарушеншlх нормативных
правовых актов Российской Фелерачии, нормативных правовых актов
Республики Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного
самоуправления;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в
том числе на качество предоставления муниципальной услуги,

5.4. .Щля проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специалисты Администрации.

Проверка осуществляется на основании распоряжения Администрации.
5.5, Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой

отражаются выявленные недостатки и указываются сроки их устранения.
Справка подписывается должностными лицами и специалистами
Администрации, проводившими проверку. Проверяемые лица под роспись
знакомятся со справкой.

ответственность должlrостных лиц за решеtrия и действия
(бездействие), принипlаемые (осуществляемые) ими в ходе

предоставлепия муниципальной услуги
5.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений

положений Административного регламента, нормативных правовых актов
Российской Федерации, Республики Башкортостан и органов местного
самоуправления осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательствоМ Российской Федерации.

персональная ответственность должностных лиц за правильность и
своевременность принятия решеншI о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципаrrьной услуги закрепляется в их дол)*(ностных
регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
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муt|иципальной услуги, в том числе со стороны граяцан,
их объединений и организаций

5.7. Гражлане, их объединения и организации имеют право осуществлять
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения
информации о ходе предоставления муниципЕIльной услуги, в том числе о сроках
завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлятьЗаМеЧанияипредЛоженияпоУлrrшениюдосТУпностиикачесТВа

предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего

Администрати вного регламента.
5.8. flолжностные лица Администрации принимают меры к прекращению

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие
совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложеtлий
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц,
направивших эти замечания и предложения.

V. fl'осулебный (внесулебный) порялок обжаловапия решепий и

действrt йt (безлействия) органа, предоставляющего Drуниципальную услугу,
пrногофункционального центра, а та кrке их должностных лиц,

муниципальных служащих, работников

Информачия для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или)
действие (безлействие) оргапа, предоставляющего муниципальную услуry, и

(или) его должностItых лиц, муниципальных служащих,
многофункчионального центра и (или) его работников

6. l, Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий
(бездействия) Администрации, должностных лиц Администрации,
муниципальных служащих, многофункчионаJIьного центра, работников
многофункцион€Lпьного центра, а также организаций, осуществляющих функrrии
по предоставлению государственных или муниципальных услуг,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона ЛЬ 210-ФЗ (далее -
привлекаемая организация), и их работников в досудебном (внесулебном)
порядке (дапее - жалоба).

Предмет жалобы
6.2. Предметом досудебного (внесулебного) обжалования являются

решения и действия (бездействие) Алминистрации, а также ее должностных лиц.,
муниципальных служащих, многофункционального центра, работников
пrногофункционаJчьного центра, привлекаемых организаций, их работников.
Заявитель может обратиться с жалобой по основаниям и в порядке,
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установленным статьями l l . l и l 1 .2 Федерального закона Ns 21 0-ФЗ, в том числе

в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муницип€цьнои

услуги, комплексного запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона лЪ

210-ФЗ;
нарушение срока предоставления муниципальноЙ услуги. В указанном

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(безлействия) многофункцион€шьного центра, работника многофункционаJlьного

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и

действия (безлействие) которого обжалуются, возложена функuия по

предоставлению муниципальной услуги в полном объеме, в порядке,

определенном частью 1.3 статьи lб Фелерального закона Jф 2l0-ФЗ;
требование у Заявителя документов или информации либо осуществления

действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федераuии, нормативtlыми
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми

актами для предоставления муниципальной услуги;
отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми

актами для предоставления муниципаJIьной услуги, у заявителя;
отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и

иными нормативными правовыми актами Республики Башкортостан,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункuионального центра, работника многофункчионального центра
возможно в случае, если на многофункчиональный центр, решения и действия
(безлействие) которого обжалуются, возложена функчия по предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме, в порядке, определенном частью 1.3

статьи lб Федерального закона Jф 2l0-ФЗ;
требование внесения заrIвителем при предоставлении муниципальноЙ

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муницип,шьными правовыми актами;

отк€в Администрации, должностного лица Администрации,
многофункчионzLпьного центра, работника многофункuионапьного центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи lб Фелерального закона
Ns 2l0-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципalльной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В
указанном случае досудебное (внесулебное) обжалование заявителем решений и
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действий (бездействия) многофункционzшьного центра, работника
многофункционаJIьного центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в

полном объеме, в порядке, определенном частью 1.З статьи 16 Федерального
закона Nч 2 10-ФЗ;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены фелеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Фелерачии, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципаJIьными правовыми актами. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжа-,'tование заявителем решениЙ и деЙствиЙ
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению муниципмьной услуги в полном объеме, в порядке,
определенном частью 1 .3 статьи 1б Федерального закона ЛЪ 2 l 0-ФЗ;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципаJIьной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7

Федерального закона Nq 2l0-ФЗ). В указанном случае досудебное (внесулебное)
обжа..,rование заr{вителем решений и действий (безлействия)
многофункционального центра, работника многофункчион€Lпьного центра
возможно в случае, если на многофункчиональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функчия по предоставлениIо
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью l.З
статьи 16 Федера.,rьного закона JФ 210-ФЗ.

Органы местного самоуправленшя, организациt| и

уполномоченные на рассмотрение жалобы и должностные лица, которым
может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесулебном)

порядке
6.З. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации,

должностного лица ддминистрации, муниципального служащего подается главе
Админ истрации.

Жмоба на решения и действия (безлействие) главы Администрации
рассматривается непосредственно главой Администрации либо должностным
лицом, уполномоченным на рассмотрение жалоб.
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Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Отдела по
жилищной политике подается главе Администрации.

Жалобы на решения и действия (безлействие) работника
многофункционiLпьного центра подаются руководителю этого
многофункчион€Lпьного центра. Жалобы на решения и действия (бездействие)
многофункuионаJIьного центра подаются учредителю многофункцион€Lпьного

центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых

организаций подаются руководителям этих организаций.
В Администрации, Отделе по жилищной политике, предоставляющем

муниципальную услугу, многофункцион€Lпьном центре, привлекаемой
организации, учредителя многофункuионаJIьного центра определяются

уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные лица.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в том

числе по почте, а также при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципirльную услугу, его

должностного лица, его руководителя, муниципаJIьного служащего,
многофункционшIьного центра, его руководителя и (или) работника,
привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, решения и

действия (безлействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым
должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжа-,rуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица,
муниципаJIьного сJryжащего, многофункционального центра, работника
многофункционаJ]ьного центра, привлекаемых организаций, их работников;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€rльную услугу,
его должностного лица либо муниципального служащего,
многофункционаJ,lьного центра, работника многофункчионального центра,

привлекаемых организаций, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтвержлающие доводы заявителя,
либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
змвителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
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а) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность (лля физических лиu);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, завереннм печатью заявителя (при наличии печати) и

подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим

руководителем лицом (для юрилических лич);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое

физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без

доверенности.
6.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
6.5.1. Администрацией (Отделом по жилищной политике) в месте

предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на

получение муниципальноЙ услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо

в месте, где заrlвителем полгtен результат указанЕой муниципальной услуги).
время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления

муниципальной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте,

в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством
Российской Федерации;

6.5,2. Многофункциональным центром или привлекаемой организацией.
При поступЛении жалобЫ на решениЯ и (или) деЙствия (безлействия)

Администрации, ее должностного лица, муниципального служащего

многофункциональный центр или привлекаемая организация обеспечиваIот ее

передачу в Администрацию в порядке и сроки, которые
соглашением о взаимодействии между многофункциональным
Администрацией предоставляющим муниципальную услугу, но

следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
при этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации

жалобы в Администрации.
6.6, В электронном виде жмоба может быть подана заявителем

посредством:
б.6. l. официальноГо сайта АдминистрациИ городского округа город

Стерлитамак Республики Башкортостан (www.sterlitamakadm.ru);
6.6,2. рпгУ, а также Фелеральной государственной информационной

системы, обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования

решений и действий (безлействия), совершенных при предоставлении

государственных и муницип.UIьных услуг (https://do.gosuslugi.ru/).

при подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте

6.4 настоящего Ддминистративного регламента, моryт быть представлены в

форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид

установлены
центром и

не позднее



50

которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом

документ, удостоверяющий личность змвителя, не требуется.
В случае, если в компетенцию Администрации, многофункционального

центра, учредителЯ многофункционаJIьного центра, привлекаемой организации

не входит принятие решения по поданной заявителем жалобы, в течение 3

рабочих дr"й со дня ее регистрации Ддминистрация направляет жалобу в

упоп"о"оr.пный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует

заявителя о перенаправлении жмобы.

Сроки рассмотрения жалобы
б.7. Жалоба, поступившая в Администрацию, многофункциональный

центР, учредителю многофункчионального центра или привлекаемуIо

организацию, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со

дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Ддминистрации, многофункционаJIьного

центра, привлекаемых организаций в приеме документов у за,lвителя либо в

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования

нарушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в

течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в

случае, если возjuожность приостановления предусмотрена
за конодател ьством Российской Фелераuии

6.8. оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется,

Результат рассмотрения жалобы
6.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом

Администрации многофункционального центра, rrредителя
многофункционаJIьного центра, привлекаемой организации, наделенным

полномочиями по рассмотрению жалоб, принимается одно из следующих

решениЙ:
жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителIо

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

Республики Башкортостан, муницип€lJ,lьными правовыми актами;

в удовлетворении жалобы отказывается.
При удовлетворении жалобы Администрация, многофункчиональный

центр, учредитель многофункционального центра, привлекаемая организация

принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том

числе по выдаче з€UlвителIо результата муi{иципальной услуги, не позднее пяl,и
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рабочих дней со днJl принJIтия решениJI, если иное не установлено
законодательством РоссийскоЙ Федерации и Республики Башкортостан,

Администрация, многофункчиональный цеНТР, учредитель
многофункuионаJIьного центра, привлекаем€rя организация отказывает в

удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решениJl по жалобе, принятого ранее в отношении того же

Заявителя и по тому же предмету жалобы.
Админис,трация, многофункциональный центр, учредитель

многофункционаJIьного центра, привлекаемаrI организация вправе оставить

жа.лобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов в следующих

случаях:
наJIичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз

жизни'зДоровьюииМУщесТВУДолжностноголица'атакжечленовегосеМЬи;
отсутствие возможности прочитать каку.rо-либо часть текста жалобы,

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,

указанные в жа.,чобе;

текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения,

заявлениJl или жалобы.

Порялок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы

б.10, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в

пункте 6.9 настоящего ДдминистративЕого регламента, заJIвителю в письменной

форме и по желанию заявителя в форме электронного документа, подписанного

электронной цифровой подписью, направляется мотивированный ответ о

результатах рассмотрения жалобы.
6.1 1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование ддминистрации, многофункционаJIьного центра, учредителя

многофункuионаJIьного центра, привлекаемой организации, рассмотревшего
*unoOy, должность, фамилия, имя' отчество (последнее - при наличии) его

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, вrulючая сведения о должностном

лице, решение или действие (безлействие) которого обжалуется;

фu""п"", имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование

Заявителя;
основаниJI для принятия решениJI по жалобе;

принятое по жалобе решение;
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в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставлениrl результата
муниципальной услуги;

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения,
6. l2. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, указанном в пункте 6,10 настоящего Ддминистративного регламента,
дается информация о действиях, осуществляемых Ддминистрачией,
многофункционаJIьным центром либо организацией, предусмотренной частью

1.1 статьи 16 Фелерального закона Ne 2l0-ФЗ, в целях незамедлительного

устранения выявленных нарушений при оказании муниципмьной услуги, а

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается
информачия о дальнейших действиях, которые необходимо совершить

заявителю в целях получения муниципальной услуги.
6.13. В слr{ае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, указанном в пункте 6.10 настоящего Ддминистративного регламента,
ДаютсяаргУМенТированныеразъясненияоприЧинахпринятогорешения'аТакже
информация о порядке обжалования принятого решения.

6.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или

преступления должностное лицо Администрации, многофункционыIьного

центра, учредителя многофункционмьного центра, привлекаемой организации,

наделенное полномочиями по рассмотрению жапоб в соответствии с пунктом 5,3

настоящего Ддминистративного регламента, незамедлительно направляет

имеющиеся материаJIы в органы прокуратуры.
6.15, Положения настоящего Ддминистративного регламента,

устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и

организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются
на отношения, регулируемые Федеральным законом }1э 59-Фз.

Порялок обжалования решения по жалобе

6. 16, Заявители имеют право на обжалование неправомерных решений,

действий (бездействия) должностных лиц в судебном порядке,

IIравО Заявителя на получеllие информаuии и документов, необходипlых

для обоснования и рассмотрения жалобы
6.17. Заявитель имеет право на получение информации и документов для

обоснования и рассмотрения жалобы.

.ЩолжностнЫе лица Администрации, многофункцИонаJIьного центра,

учредителя многофункционаJlьного центра, привлекаемой организации обязаны:

обеспечить зaUIвителя информачией, непосредственно затрагиваlошей

права и законные интересы, если иное не лредусмотрено законом;

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

жалобы;
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направить письменный ответ либо в форме электронного документа по

существу поставленных в жzrлобе вопросов, за исключением случаев, указанных
в пункте 5.18 настоящего Административного регламента.

способы информирования Заявителей о порядке подачи и

рассмотрения rкалобы
6.18. Администрация, многофункциональный центр, привлекаемая

организация обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий

(бездействия) Ддминистрации, ее должностньIх лиц либо муниципапьных

служащих, многофункцион€шьного центра, работников многофункционмьного

центра, привлекаемых организаций или их работников посредством размещения
информачии на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их

официальных сайтах и на РПГУ;
консультироВание заявителей о порядке обжалования решений и действий

(безлействия) Ддминистрации, ее должностных лиц либо муниципальных

служащих, многофункционаJIьного центра, работников многофункционмьного

центра, привлекаемых организаций или их работников, в том числе по телефону,

электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления

многофункчион€Lпьными центрами или уполномоченными организациями

приема жмоб И выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб,



Приложение Nч1

к Адм и н истративному реглаNrенту
кПринятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях))

на территории городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

Главе Адмияистрашип

от гр.
(ФИО полносБю)

адрес

раб./дом. тел
сот.

ЗЛЯВЛЕНИЕ
о прIrнятltll tta учёт гражлан в качестве ну?ltllающихся в получении жилых поllешlеншй

Прошу принять меня (ФИО)
паспорт выjlан

на учёт в качестве нуждающегося в жиJIых помещениях,
llрожrlвающего по адресу
с составом семьи: (Ф.И.О., родственные отношения)

я с семьей из человек заниNlаlо по указанному адресу:

(указать тип ппошадlt и ее размеры)

Члены семьи, зарегистрированные по другому адресу:

обurая
площаllь

всего человек
зарегистрировано

по месту
жительства

имеем в праве собственности жилую плоtцадь:

за последние 5 лет я и члены моей семьи не
гражланско-правовых сделок с жилыми помещениямlt

производили/производили (нужное подчеркнуть)

(если произволили, то какие именно)

инн, снилс
зfulвltтеля, членов

семьи

родственные
отношения

A.lpecNp п/п
Ф.И.О. гражданина-

зая вителя-
tlленов семьи

занимаемая
обцая

площадь

Тип жилой площад}t
(отдельная, комму-

нальная, общежитие)

родственные
отношения

Ф.И.О. гражданина-
зшrвителя, членов семьиNq п/п

54

Кроме того, я, члены моей ceмb}i
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я и члены моей семьи предупреждены, что в случае принятия нас на учёт нуждающt{хся в жl,iлых помешениях

мы булем обязаны при изменении указанных в заявлении сведений в месячttый срок пнформировать о них в

письменной форме жилищные органы по месту принятия на учёт граждан, нуждающихся в жилых помешениях.

я tr члены моегt семьи лредупреждены, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в

заявлении, послуживших основанием для принятия на учёт, мы будем сняты с учёта в установленном законом

порядке.
я и члены моей семьи пре.ryпреждены. Что ежегодно с l января по l апреля органы местного самоуправлеция

проводят перерегистрацию граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях. При ве-

обходимостИ в ходе перер€гисТрацип дополнительно проверяют жиJIищные условия очередников.

Для прохождения перерегистрации я и члены моей семьи обязуемся ежегодно представJlять в орган местного

самоуправления сведения, подтверждающие стаryс нуждающихся в жилом помещении по договору соци:lльного

Ha}-iMa.

Я и членЫ моей семьИ предупреждены, что при предоставлеяии жиJrого помещения по договору социального

найма учлпываются действия и гражданско-правовые сделки с жилыми помещениямц, совершение которых

привело к уменьшению жильж помещений или к их отчуждению. Указанные сделки и действия учитываются в

установленный законом Республики Башкортостан период, предшествующий предоставлениlо граr(данину

жилого помещения по договору соцllального }lайма, но не менее чем за 5 лет,

настоящипi заявJIением подтверждаю свое согласие на обработку моих персональных данных и персональных

данных членов [{оей семьи в порядке, установленном законодательством Российской Фелерацltи. Согласl,tе ltожет
быть отозвано мной в письменной форлrе.

К заявленtrю прилагаю перечень док},l!tентов

Ф.И,О, lраr(д lхна -,,аяви-IЕля поlUIись Фаrцаllttна _ заяRлl!ля



заявител ь

для предоставления муниципа.ltьной
качестве нуждающихся
Администрации
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Приложение J,i!2

к Административному регламенту
<Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях))

на территории городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

Расписка
о приеме документов на предоставление услуги <Принятие граждан на

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях>

серия: ном ер:

(реквизиты документа. удостоверяющего л ичность)

услуги
в

<Принятие
;'Iiилых

на учет граждан в

помещениях
)), следующие документы:

Л!
!,окумент Вид документа Кол-во листов

п/п

Итого листов
(указывается количество листов прописью)

документов
(указывается количество документов проплrсью)

Дата выдачи расписки:
Ориентировочная дата выдачи итогового(-ых)

документа(-ов):

Регистрационный номер

с пециалист (Фамилия, иничиалы)

())
((D

20
20

г
г

Место выдачи:.

( полпись)

Заявитель: (Фапttuttlя. инtltiиалы) (подпись)
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Приложение NлЗ

к Административному регламенту
<Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях)

на территории городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ФорIlА
сог"пасrtя tra обработку llерсональных данных

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных далных

лиц. не яв.цяюшихся зtцвитслями

Главс Длминисграции (Руководителю УполноNlочспноrо оргапа)

(указывается полноеяаимеllованиедоfiкности ц Ф}iо)

(Фамилля, ll[tя. отчесгво)

проживаlощего(ей) по адрссу:

контакIный телсфон

,l

{Ф И О полносrью)

лата выдачипАспорт: серия Ho\lcp
2i) г

kcll выдаll

(реквизlпы довереяносги, докумеlJтq полгверкдllющеm полномочи, захонноrý nредсгавmеля )

cc\l1,1l зм вителя
ч.,lсI l

(Ф И,О, заявrтеля нs по,тr{еняе муниципальноН ус,туп)

colIaceн (на)
(опекаемых,
подопечtlых)

(фамилия. имя, отчество)

Млlипистрацпей (Уполномоченным органом), иными орmвttlllи и организациями с цеJlыо

пальной услуги. для получения которой подае],ся(ука]}ываgгся наимснование муници

заявление) в слелуtощсм объеме:
l, фамилия. имя, отчесrвоi

2. дата рождения;

3. аарес места :китсльсгва;

4.серия,ном9ридатавьЦачипаспорг4uаименоваЦиеВьцlilвЦlегопаспорторгана(иногодокумент&
удосговсряющего личносгь)

Ila обработку моих персонмьных данных и псрсонaцьных данвых моих несовершеннолflrlих детсй
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5. иllь!е сведения, имеющиеся в доlJNtентах находяlцихся в личном (учФtlом) деле

обработка п9рсовarльньlх данltых включает в ссбя: сбор, систематизацию, llакоплеtlие, хранение, )точнсние
(обповление, измеlrеuие), использование, распросгранеtiие (в том числе перелачу), обезличиваrlис, блокирование.

yn""ru*"nn" и любы€ другие дейсгвия с персонаJrьяыми данными в элекгроцном и бумажпом виде с учстом соблюдевия

законов и иньп нормативных прatвовых актов.
я также даю согласие на проверку достоверности и полноты предсцвлснпых мпою персонiulьпых данных. в том

числе с участием третьей fl.ороны и подтверждalю, что, давм такое согласис, я дейсгвую своей волей и в своих иllтересах

(июсресм несовершепнолстних, опскасмьrх, подопсчных).- 
срок дсйgгвия мосго согласия считать с момешIа подписали, данного 3мвлени, Еа срок: бсссрочно.

змвлепие мож9т бьпь отозваllо в случаях, предусмотренных Фсдеральпым законом от 2'7.01.2006 г- Ns l52-ФЗ ко
персоltаJlьных дапllь,х)) посрелством направления мпою письмснного уведомления в филиал (от,rел филиzurа) Гку Рцсllн tle

менсс чем за один месяц до момешта от.iыва согласия

(DzOг.

Прхняjl ]0 I

рllсulllфровка lx)]llrпcl!

холжнос1 ь сllсцимtlсIа

* npn no*"" aФ|aп""лш о согласии на обрабо,r1ry п€рсопФtьных дttлtlых непосредсmеняо зФ|вктелем }la сsоих н€совершеtlнолетпlх

дстей (опекаемых, подопечных) в сФоке (член семьи заяв}fiемD проставктъ (HсTD.

расшлфровкtr



59

Приложение ЛЪ 4
к Административному регламенту

<Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях))

на территории городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан

ЗАЯВЛЕНИЕ
ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(лля физических лиц)

В администрацию городского округа город
Стерлитамак
Республики Башкортостан

от

(ФИО физичсского лиuа)

реквизиты основного

удостоверяющего личность:
докуNlента.

(указываsгся наимснованис док},l!lенты, номер, ксм и

когда выдан)

Адрес места rкительства (пребывания) :

Адрес электронной почты (при наличии):

Номер контактного телефона:

зАявлЕI-1иЕ

прошу устранить (исправить) опечатку и (или) ошибку (нужное указать) в ранее

(ука]ывастся наименованис докуме||та. в котором допущсна опечатка или оulи бка)

N,rо,г
(указывасrся дата прицятия и HoNlep докумеl|та, в котором доtryщена опечатка или ошпбка)

I] частll

l] связи с

(указывасгся допущеннм опсчатка или ошибка
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(укiвываю].ся доволы. а также реквизиты локумсllта(-ов). обосIlовываtощих доводы заявителя о Ilмичии опсчатки. оlц ибки, а

такr(е со-,lсрrtiацих прави,lыlьlс сведеllия)

К заявлению прилагаются:
l. локрлент, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения

получением муниципальной услуги представителя);

(указываются реквизrrы докумеuта Gов), обосновываtоцих доводы заявителя о валичии опечатки, а также содержаlцих
правильны9 сведения)

(лата; (полпись) (Ф.и.о.)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:

за

2

J
4

(ука]ываgгся наимспование .lокуýlен-гы. номср, Ke|tl и когда вьцан)


