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Об утверrrсдении административного регламента предоставления муниципальной
услуги <Признание граждан маJIоиN{ущими в целях постановки их на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях))
на территории городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан

В соответствии с Федеральным законом о,l 27 июля 20 l 0 года ЛЪ 2 l 0-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципаJIьных усJIуг>,
постановлением Правительства Республики Башкортостан от 22 апреля 20l б гола
Ns l53 (Об утверждении типового (рекомендованного) перечня муниципzцьных
услуг, оказываемых органами местного самоуправления в Республике
Башкортостан), по становля ю
:

l. Утверлить Административный регламент предоставления муниципальной
услуги <Признание граждан малоимущими в целях постановки их на учет в

качестве нуждающихся в жилых помещениях) на территории городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан.
2. Настоящее Постановление подлежит официа,чьному обнародованию в
здании администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан в течение 7 дней после дня его подписания.
З, Отделу по жилищной политике разместить информачию о принятии
настоящего постановления и месте его обнародования в газете <стерлитамакский
рабочий>.

4. Отделу по связям со средствами массовой информаuии разместить
настоящее постановление на офичиальном сайте администрации городского округа
город Стерлитамак Республики Башкортостан в сети <Интернет>,
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации по строительству и развитиtо

инфраструкryры городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан
и начальника отдела по жилищной политике администрации городского округа
город Стерлитамак.
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Административны й регламеIlт предоставлен ия муниципа.llьной
услуги <<Признание гра}цан малоимущими в целях постановки их на учет в
качестве пуяцающихся в жllлых помещениях) на территории городского
округа горол СтерлитаDtак Республики Башкортостан
I. обшие полоiкеt|ия

Прелмет регулирования Административного регламента
1. 1. Административный регламент предоставления муниципаJIьной услуги
<Признание граждан маJIоимущими в целях постановки их на }п]ет в качестве

нуждающихся в

жилых помещениях)> (далее

соответственно

Административный регламент, муниципаJIьн€ш 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 малоимущими в целях постановки на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениJIх, заявителями являются граждане
Российской Федерации, проживающие на территории городского округа город
Стерлитамак Республики Башкортостан.

1.3. Интересы заявителей, ука:}анных

в пункте |.2

Административного регламента, могут представлять лица,

настоящего
обладающие

соответствующими полномочиями (далее - представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальнои услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется:
- непосредственно при личном приеме заявителя в отделе по жилищной
политике администрации городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан, (далее - Администрация, Отдел по жилищной политике) или

автономном
государственном
республиканском
учреждении
и
государственных
предоставления
многофункчиональный центр
муниципальных услуг (дмее - многофункциональный центр);
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по телефону в Администрации (Отделе по жилищной политике) или

-

многофункцион€Lпьном

центре;

письменно, в

том числе посредством электронной почты,
связи;
факсимильной
- посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
-

на

Порта.пе государственных

и

муниципzшьных

услуг (функчий)
(далее - РПГУ);

Республики Башкортостан (www.gosuslugi.basЖoПostan.ru)
на официальном сайте Администрации www.sterlitamakadm.ru;
- посредством размещения информачии на информационных стендах
Администрации (Отдела по жилищной политике) или многофункционаJIьного
центра.
1.5, Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:

способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуt.и;

адресов Администрации (Отдела по жилищной политике) и
многофункчиональных центров, обращение в которые необходимо для
предоставления муниципаrIьной услуги;
справочной информации о работе Ддминистрации (Отлела по жилищной
политике);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги;

порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления

муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципаJIьной услуги; порядка досудебного
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и
принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной услуги.
Получение информачии по вопросам предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставлениJl муниципальной услуги, осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) специаJIист
Администрации (Отлела по жилищной политике), многофункцион€lJlьного
центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой
(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации

о

Если специалист Администрации (Отдела по жилищной политике)

не

наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества
(последнее - при наличИи) и должности специалиста, принявшего телефонrrый
звонок.
может

самостоятельно

дать

ответl'

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.

J

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает
заявителю один из слелующих вариантов дмьнейших дейсъвий:

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 llревышать
l0 минут.

информирование осуществляется в соответствии с графиком приема

граждан.
1.7. По письменному обращению специ€шист Администрации (Отдела по
жилищноЙ политике), ответственный за предоставление муниципальной

услуги,
подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам,

указанныМ

в пункте 1.5 Административного регламента в

tIорядке,

2 мая 200б г. Ns 59-ФЗ <О порялке
обращений
гр.Dкдан Российской Федерации> (даr,.е
рассмотрения
установленнОм ФедеральНым законоМ от

Федеральный закон Ns 59-ФЗ),
1.8. На РПГУ размещается следующая информация:
наимеНование (в том числе краткое) муниципаJIьной
услуги;
наименование органа
(организации), пр.доставляющего
муниципальную услугу;

наименования органов власти и организаций, участвующих
предоставлении муниципмьной услуги;

-

в

перечень нормативных правовых актов, непосредственно
реryлирующих предоставление муниципальной услуги,
указанием их
реквизитов и источников официального опубликования (в том числе
наименование и текст административного регламента с
указанием реквизитов
утвердившеГо его нормативного правового акта и источников официального
опубликования либо наименование и текст проекта административного

с

регламента);

-

способы предоставлениямуниципальнойуслуги;
описаниерезультата предоставлениямуниципаJrьной
услуги;
категория заявителей, которым предоставляется муницип€rльная

-

срок предоставления муницип€шьной

-

услуга;

услуги (в том числе с учетом
необходимости обращения в иные органы власl,и и организации,
участвующие в
предоставлении услуги) и срок выдачи (направления) доrсументов, являющихся
результатом предоставления муниципапьной услуги;
срок, в течение которого 3аявление о предоставлении муниципальной
услуги должно быть зарегистрировано;
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максимальныи срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муницип€rльной услуги лично;
основания для приостановления предоставления либо отказа в
предоставлении муниципаJIьной услуги (если возможность этого предусмотрена

-

законодател ьством);

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
-

-

находящиеся в распоряжении республиканских органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления Республики
Башкортостан и организаций, участвующих в предоставлении услуги, которые
услуги

и

заявитель вправе представить для получения услуги по собственной инициативе,
способы получения этих документов заявителем и порядок их представления с
указанием услуг, в результате предоставления которых моryт быть получены
такие документы;
формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и иIIых
документов, заполнение которых заявителем необходимо для обращения за
получением муниципаJlьной услуги в электронной форме;
сведения о возмездности (безвозмезлности) предоставления
муниципальной 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 муницип€rльной услуги;
информация о внутриведомственных и межведомственных
-

-

административных процедурах, подлежащих выполнению Администрацией
(Отделом по жилищной политике), в том числе информация о промежуточных и
окончательных сроках таких административных процедур;

сведения о допустимости (возможности) и порядке досудебного
(внесулебного) обжалования решений и действий (безлействия) Администрачии
(Отдела по жилищной политике), предоставляющего муниципальнуIо услугу.
Информаuия на РПГУ о порядке и сроках предоставления муниципмьной

-

на

основании сведений, содержащихся в

государственной
информационной системе <Реестр государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Башкортостан), предоставляется заявителю бесплатно.
.Щоступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том
числе без использования программного обеспечения, установка Koтopoгo на
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного
обеспечения,
правообладателем программного
соглашения
с

услуги

)

предусматривающего в3имание платы, регистрацию или авторизацию заявителя
или предоставление

1.9,

На

им персонаJтIьных

данных.

официальном сайте Администрации наряду со сведениями,
указанными в пункте 1.8 Административного регламента, размещаются:

-

порядок и

-

порядок

способы подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
порядок и способы предварительной записи на подачу заявления о
предоставлении муницип.Lпьной услуги ;
информация по вопросам предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципaшьной
услуги;
получения

сведений

о ходе

рассмотрения

заявлеl{ия о

предоставлении муницилальной услуги и о
результатах Предоставления
муниципальной услуги.
1.10, На информационных стендах Администрации (Отдела по жилищной
политике) подлежит размещению информаuия:

-

о месте нахождения и графике работы государственных

и

муниципаJIьНых органов и организаций, обращение в которые необходимо
для
получения муницип€шьной услуги, а также многофункциональных центров;
справочные телефоны структурных подразделений Администрации
(отдела по жилищной политике), предоставляющих муниципальную
услугу,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
адреса официального сайта, а также электронной почты и (или)
формы обратной связи Администрации (отдела по жилищной политике);
время ожидания в очереди на прием документов и получение
-

результата предоставления муниципальной услуги

в

соответствии

требованиями Административного регламента;
сроки предоставления муниципальной услуги;
образчы заполнения заявления и приложений к заявлениям;
-

с

-

исчерпывающий перечень документов, необходимых

-

исчерпывающий перечень оснований для отказа в

-

исчерпывающий перечень оснований для приостановления или

-

порядок и

-

порядок и

предоставления муниципальной услуги;

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
отказа в предоставлении муниципальной услуги;

муниципtlльной услуги;

способы подачи зЕUlвления о

для

приеме

предоставлении

способы получения разъяснений по

предоставления муниципальной услуги;

порядку

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

-

муницип.rльной услуги;
порядок записи на личный прием к должностным лицам;
-
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порядок досудебного (внесулебного) обжалования решений,
действий (бездействия) должностных лиц, ответственных за предоставление
-

муниципальной услуги,
1.1l. В заJIах ожидания Администрации (Отдела 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.
1.12. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной
услуги на информационных стендах в помещеЕии многофункционaшьного
центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между
многофункциональным центром и Администрацией с учетом требований к
информированию, установленных Административным регламентом.
1,1З. Информация о ходе рассмотрения змвления
предоставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги
может быть получена заявителем (его представителем) в <Личном кабинете> на
РПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Администрации
(Отлела по жилищной политике) при обращении заявителя лично, по телесРону,
посредством электронной почты.

о

Порядок, форма, место размещения и способы
получения справочной информаuии
1.14. Справочная информация об Администрации (Отделе по жилищной
политике), структурных подразделениях, предоставляющих муниципалыIую
услугу, размещена на:
информационных стендах Администрации (Отдела по жилищной
политике);

официальном

телекоммуникационной

сайте

сети

Администрации
в
информационI{оИнтернет www.sterlitamakadm.ru (дмее

официальный сайт);
в государственноЙ информационноЙ системе <Реестр государственных и
муниципальных услуг (функчий) Республики Башкортостан> и на РПГУ.
Справочной является информация:
о месте нахождения и графике работы Администрации (отдела по
жилищноЙ политике), предоставJIяющего муниципмьную услугу, ее(его)
государственных и муниципыlьных органов и организаций, обращение в которые
также
получения муницип€rльноЙ услуги,
необходимо

для

а

многофункчионtlJIьных центров;

справочные телефоны структурных подрzвделений Администрации
(отдела по жилищной политике), предоставляющих муниципмьную услугу,
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
адреса электронной почты и (или) формы обратной связи Ддминистрации
(отдела по жилищной политике), предоставляющего муниципальнуtо услугу,
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II. Станларт

п

редоста вления муни ll}lпалыlой услуги

Наименование муниципальной услуги
2,1 Признание граждан маJIоимущими в целях постановки их на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Наименование органа местшого самоуправления (организации),
п редоста вля ющего(-щей) муниципальную услуry
2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан в лице Отдела по
жилищной политике.
2.З.
предоставлении муниципальной услуги принимают участие
многофункчион€Lпьные центры при наличии соответствуIощего соглашения о

В

взаи модействии.

При предоставлении муниципzIльной услуги Администрация (Отдел

жилищной политике) взаимодействует с:

по

Федеральной службой государственной регистрации, кадастра

и

картографии;

межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России по

Республике Башкортостан;
отделениями Пенсионного фонда по Республике Башкортостан;

государственным кaвенным учреждением Республиканский центр

социальной подцержки населения;
центрами занятости населения Республики Башкортостан;
Федеральной службой судебных приставов.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Администрации (Отлелу
по жилищной политике) запрещается требовать от заявителя 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 услугI|
2.5. Результатом предоставления муницип€шьной услуги являются:
решение о признании гражданина малоимущим в целях постановки на
учет в качестве нуждающегося в жилом помещение.
мотивированный отказ в признании гражданина малоимущим в целях
постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении,
Срок прелоставления муниципальllой
ус.llуги, в том чисJlе с уче,l,ом
ttеобходпмоСти обраrценrrя в органпзацIlri, учасI,в},tощllе в п релоста B.r]elIIl ll
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муниципальной услуги, срок приостановления предоставления
муниципальной услуги в случае, если возможность
приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации,
Республикtr
Башкортостан, срок выдачи (направления)
документов, являющихся
предоставления
ре3ультатом
муниципальной услуги
2,б, Срок принятия решения о признании гражданина
малоимущим в целях
постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении либо
принятия решения об отказе в признании гражданина
м€rлоимущим в целях
постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении исчисляется
со дня предоставления заявления в Администрацию (отдел
по жилищной
политике). В том числе посредством почтового отправления,
через
многофункциональный центр либо в
электронного
форме
документа с
использованием РПГУ, и не должен превышать З0
рабочих дней.
flатой поступления заявления является:
при личном обращении заявителя в Администрацию (отдел
по жилищной
политике) считается - день подачи з€швления с приложением
предусмотренных
пунктоМ 2.8 АдминиСтративногО
регламента надлежащих образом оборrп.ппо,"

документов,;

при поступлении заявления в форме электронного
документа с
использованием РГПУ, посредством направления заявлеFIия
на электронный
аДрес АдмиНистрациИ (отдела по жилищнОй политике) считается
- день
направления заявителю электронного
сообщения о приеме заявления о приrlятии

на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении;

поступления заявления при обращении гражданина
многофункциональный центр считается день ,'ередачи многофункцион€шьным
датой

це_нтром в Администрацию з€швления

2.8

в

с приложением предусмотренных
пунктом
образом' оформленных

Административного регламента надлежащим

документов;
при направлении заявления почтовым отправлением
- день поступления в
Администрацию з€UIвления с приложением Ilредусмотренных пунктом
2.8
Административного регламента надлежащим образой оформленных
оо*уr""rо".
выдача (направление) заявителю документа, подтверждающего llринятие
решения о признании малоимущим, либо мотивированного отказа в признании
мrlлоимущим осуществляется в течение 3-х рабочих дней с момента приня.гия
соответствующего решения.

нормативные правовые акты, реryлирующие предоставление
муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального

опубликования), рaвмещен на официальном сайте Администрации, в
государственной информационной системе Реестр государственных и
муниципальных услуг (функчий) Республики Башкортостан)) и на рпгу,
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исчерпываlощий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательньlми длrr
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению
заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления

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 J\! l к настоящему
Административному регламенту, поданное в адрес Администрации следующими

способами:

l) в

форме документа на бумажном носителе

обращения в

-

посредством личного

Администрацию, через структурное подразделение
многофункцИон€цьногО центра (дмее - личное обращение), по"р"д.ruп"
почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью
вложения и уведомлением о вручении (далее почтовое отправление);
2) путем заполнения формы запроса через (личный кабинет> РПГУ (далее
- отправление в электронной форме);
3) путем направления электронного документа на официальную
электроннуЮ почту Администрации (далее
- предоставление посредством
электронной почты).

В

заявлении также указывается один из следуIощих способов

в

виде

предоставления результатов муниципальной
услуги:

бумажного документа, который заявитель получает
личном обращении в Администрации (Отделе по

непосредственно при

жилищной политике);

в

виде

бумажного документа, который

заявитель

получае1.

непосредственно при личном обращении в многофункционЕUlьном
центре;

в виде

бумажного документа, который направляется iu"""ranto

посредством почтового обращения;

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

в виде электронного документа, который направляется заявителю в
<Личный кабинет> на РПГУ.
2.8.2. !окументы, удостоверяющие личность каждого члена семьи
заявителя для лиц старше l4 лет и свидетельства о рождении для детей до l4 лет.

2.8.3. ,Щокументы, подтверждающие р.rзмеры и источники лоходов
гражданина-заявителя и членов его семьи, за двенадцать месяцев,
предшествующих месяцу лодачи заJIвления о признании гражданина
малоимущиМ (справка о доходах по форме 2 - НДФЛ; выписка с банковского
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счета о нaUIичии у заявителя и (или) членов его семьи собственных средств,
хранящихся на лицевых счетах в банках (при наличии); справка из учебного
учреждения о размере получаемой стипендии; копию трудовой книжки (в случае,
если гражданин является безработным), иные).

2.8.4. [окументы, подтверждающие получение согласия лиц,

не

являющихся заявителем, или их законных представителей на обработку
персональных данных по форме согласно приложению лъ 2 к

Административному регламенту.
2.8.5. !окумент, подтверждающий полномочия представителя, в случае
обращения за получением муниципальной услуr-и представителя.
2.9. В случае личного обращения в Администрацию (отдел по жилищной
политике), многофункчиона-,rьный центр заявитель, представитель (в случае
обращения за получением муниципальной услуги представителя) предъявляет
документ, удостоверяющий его личность, предусмотренный законодательством
Российской Федерации.
2, l0. .Щокументы, указанные в пунктах 2.8.2-2.8.5 Административного
регламента, предоставляются в подлинниках либо копиях, верность которых
засвидетельствована нотариально, либо заверенных в установленном порядке,
выдавшими соответствующий документ органами государственной власти и.lIи
органами местного самоуправления, а также организациями.
пунктах 2.8.2-2,8.5 Административного
Щокументы, указанные
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
самоуправления, а также организациями.

в

Исчерпывающий перечеllь документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставлеr!ия муниципалыlоii
услуги, которые находятся в распоряжении государственных оргаllов,
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих R
предоставлении государственшых или муниципальltых услуг, и которые
заявитель вправе представить, а та кrке способы их получения
Заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представлеllия
2.11. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе

представить:

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

ll
документ о гражданах, зарегистрированных в жилом помещении по месту
жительства змвителя;
копию финансового лицевого счета;
копию налоговой декларации по форме 3-ндФЛ с отметкой н.шогового
органа о принятии декларации;
справку из отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по
Республике Башкортостан о сумме получаемой пенсии;
справку из органов социальной защиты населения о
размере всех
получаемых компенсационных (кроме компенсационных выплат неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами) и социальных выплат;
справку о выплатах, производимых службой занятости населения по месту
жительства (в случае, если гражданин является безработным);
справку из отдела Фелеральной службы судебных приставов о
разN{ере
получаемых aJl иментов;

справку из Управления государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике
Башкортостан на заявителя и членов его семьи о наличии прав на объекты

движимого имущества;

документы, подтверждающие наличие или отсутствие у гражданина-

заявителя и членов его семьи, имущества, подлежащего налогообложению;
документы об оценке имущества, определяIощие стоимость имущества,
принадлежащего гражданину исходя из его
рыночной стоимости, в соответствии
с федеральным законодательством.

Справку из Государственного бюджетного учреждения Республики
Башкортостан <государственная кадастровая оценка и техническая
инвентаризация)) на заявителя и членов семьи о наличии прав на объекты

недвижимости в случае отсутствия сведений в Едином государственном
реестре

недвижимости или иные сведения о недвижимом имуществе (дачах, l.аражах
и
иных строениях, помещениях и сооружениях), земельных
участк€Iх, находящихся
в собственности заявителя и членов его семьи и подлежащих налогооб;tожению,

в случае если права на указанные объекты не зарегистрированы в Едином

государственном реестре недвижимости.
непредставление заявителем указанных доt(ументов не явJuIется основанием
для отказа в предоставJIении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя

2.|2. При предоставлении муниципальной
услуги запрещается требовать от
заявителя:
2.12.1, преЛставлениЯ документов
информаuии или осуществления
действий, представлени е или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в
связи с предоставлением муниципальной
услуги;

и

l2

2,12.2. представления документов и информачии, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики
Башкортостан, муниципальными правовыми актами находятся в
распоряжении
органов, предоставляющих муниципмьную услугу, государственных органов,
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов,
указанных в
части б статьи 7 Федерального закона Лb2l0-ФЗ;
2.12.3. прелставления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначaшьном отказе в приеме
документов' необходимых для предоставления муницип€шьной услуги, либо в
предоставлении муниципаJIьной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципаJIьной услуги, после первоначальной подачи заявления
о предоставлении муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и
документах, поданных заявителем после первоначaшьного отка3а в приеме
локументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципчшьной услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального откЕва в приеме документов, необходимых для предоставления
муницип€цьной услуги, либо в предоставлении муниципаIьной
услуги;
выявление документ.чIьно подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (безлействия) должностного лица
Администрации (Отдела по жилищной политике), муниципаJlьного сJlужащего,
работника многофункционаJIьного центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального закона ЛЬ 210-ФЗ, при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставJIения
муниципа-J,IьНой

услуги,

либо

В предоставлеНии

муницип€шьной

услуги,

о чем в

письменном виде за подписью руководителя Администрации (отдела по
жилищной политике), руководителя многофункционального центра при

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муницип€rльной услуги' либо руководителя организации, предусмотренной
частьЮ 1,1 статьи lб Федерального закона Ns 2l0-ФЗ,
уведомляе;ся заявитель, а
также приносятся извинения за доставленные неудобства;
2.12.4. осуществления действий, в том числе согласований,
необходимых

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные

государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за
исключением получения услуг
получения документов
информации,
предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, включенных в
перечни, ук€ванные в части 1 статьи 9 Фелерального
закона л! 2l0-Фз.
2,13, При предоставлении муниципальных
услуг в электронной форме с

и

r

lз

Рпгу запрещено:
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, в случае если запрос и документы,
использованием

необходимые для предоставления муниципальноЙ услуги, поданы в соответствии
с информациеЙ о сроках и порядке предоставления муниципмьноЙ услуги,
опубликованной на РПГУ;
отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае. если запрос
и документы, необходимые для предоставления муниципаJIьной услуги, поданы
соответствии
информаuией
сроках
порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на РПГУ;
требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федераuии, укzвания цели приема, а также предоставления

в

с

о

и

сведений, необходимых для расчета длительности временного интервzIла,
который необходимости забронировать для приема;
требовать от заявителя предоставления документов, подтверждаIощих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставлен ltя мунrlципал ьной услуги
2.14. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, являlотся:

неустановление личности лица, обратившегося за оказанием услуги
(непредъявление данным лицом документа, удостоверяющего его личность,
отказ данного лица предъявить документ, удостоверяющий его личность), а
также неустановление полномочий представителя (в случае обрацения
представителя);
представление заявителем документов, имеющих повреждение и наличис
исправлений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание,
не содержащих обратного адреса, подписи, печати (при наличии),

В приеме заявления и прилагаемых к нему документов должно быть
отказано непосредственно в момент представления таких заявления и
документов.

2.15. Заявление, поданное

в

форме электронного документа

с

использованием РПГУ, к рассмотреIlиIо не принимается в случае неустановления
полномочия представителя (в случае обращения представителя), а также если:
некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного
запроса РПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо
неправильное заполнение);
представление электронных копий (электронных образов) документов, Ilc
позволяющих в полном объеме прочитать текст документа иlили распознать
реквизиты документа;

l]
не соответствуют данные владельца кваJIифицированного сертификата
ключа проверки электронноЙ подписи данным заявителя, указанным в заявлеIlии
о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещенлlях,
предоставляемых по договорам социального найма, поданным в электронной
форме с использованием РПГУ.

исчерпывающий перечень осrrований для приостановления или отказа в
п редоста влен lr li [lyll ll ц ll пал ыtо й
услуги.
2.16, основания для приостановления предоставления муниципалыtой

услуги отсу,гствуют.
2.17 основаниями для отказа в предоставлении муниципальной
услуги
являются:

непредставление документов, указанных в пунктах 2,8.2 - 2.8.5
АдминистраТивногО регламента, обязанностЬ пО предоставлению ко.горых

возложена на заявителя;
предоставление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений;
ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления
либо подведомственной органу государственной власти или органу местного
самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для лризнания l,раждан
мzIлоимущими, в соответствии с пунктом 2.1 l настоящего Административного
регламента, если соответствуюций документ 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 быть признанными

мaшоимущими;
если ежемесячный доход за период, достаточныи для IIакоплеliия
гражданами недостающих средств для приобретения жилого помещения, больше
величины, полученной в результате исключения из расчетного показателя
статьи 7 Закона Республики
размеров сумм, предусмотренных пунктом
Башкортостан от 2 декабря 2015 года Jф 250-з <О регулировании жилищных
отношений в Республике Башкортостан>.
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Перечень услуг, которые являlотся llеобходимыми и обязателыlыми дJlя
предоставления муниципальпоl'i услуги, в том числе сведен!iя о lloкy]}leHTe
(локументах), выдаваемом (выдаваемых) оргаllизациями, участвующимlr в
предоставлеllии муIlиципальlIой услуги
2.18. Услуги, которые являIотся необходиNlыми и обязательными дJtя

предоставления муниципальной услуги, и докуNленты, выдаваеNlые
организациями, участвуIощими в предоставлении муниципальной услуги, tle
предусмотрены.

Порядок, размер и осllоваlrия взllмания государствен Ilой пош.ltины

шлrt

l5

пноЙ платы, взимаемоЙ за предоставление муниципальноЙ
усJlуги

2.19. Предоставление муниципальной услуги o.yr.arbn".r."

_

безвозмездной основе.
порядок,

размер и основания

взимания

I

]il

платы за предоставлен[lе

услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муrlиципальной услуги, Rклюllая инФормаuию о методике
расчета разlllсра
такои платы
2.20. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и
обязательными для предоставления муниципaцьной
услуги, не взимается.

_

максимальный срок оя{идания в очереди при подаче заявлеllия о
предоставлении муниципальной услуги и при получении
резуJlьтата
предоставления муниципальной усJIуrи
2.2l. Прием граждан при наличии технической возможности tsедется 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 15 минут.

срок и порядок регистрации запроса заявителя

о предоставлении

муниципальной услуги, в том числе в электропr|ой
форме
2.22. Все заявления, поступившие в АдминЙстрчц"rо, 'принятые к
рассмотрениЮ АдминистраЦией (отделом ло жилищной политике), подлежат

регистрации в течение

1

рабочего дня.

требования к помещениям, в которых предоставляется мупиципальная
услуга

2.zз.

в

Местоположение административных зданий,
которых
осуществляется прием заявлений и документов, 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.
по возможности возле здания (строения), в котором предоставляется

муниципальная услуга, организовывается стоянка (парковка) для личного
автомобильного транспорта заявител ей, за пользование которой плата не
взимается.

{ля парковки специмьных автотранспортных средств инваJIидов на стоянке
(парковке) выделяется не менее 100/о мест (но не менее одного места) для
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инв€uIидами l, II групп, а
также инваJIидами III группы в порядке, установленном Правительством

lб
Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвaulидов и
(или) летей-инвшIидов. Указанные места для парковки не должны занимать иные
транспортные средства.
В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе
передвигающихся на инваJIидных колясках, вход в здание и помещения, в
которых предоставляется муниципальная услуга, оборулуются пандусами,
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами,
иными специальными
приспособлениями, позволяющими обеспечи,гь

беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о соци€шьной защите инваJIидов.
I-{ентральный вход в здание Администрации (Отдела по жилищной
политике) должен быть оборулован информационной табличкой (вывеской),
содержащей информацию:
- наименование;
- местонахождение и юридический адрес;

-

режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниt(ип€Lпьная услуга, должны
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Помещения, в

которых предоставляется муниципальная услуга,

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Места ожидания Заявителей оборулуются стульями, скамьями, количество
которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их
р€вмещения в помещении, а также информационными стендами.
Тексты материалов, р€вмещенных на информашионном стенде, печатаются
удобным для чтения шрифтом, без исправлениЙ, с выделением наиболее важных
мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборулуются стульями, столами
(стойками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
rrри наличии), должнос,ги
отчества (последнее
фамилии, имени
ответственного лица за прием документов;
графика приема ЗаявителеЙ.
рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно
быть оборуловано персон€Lпьным компьютером с возможностью доступа к
необходимым информационным базам данных, печатающим устройством

и

-
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(принтером) и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную
табличкУ с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при нмичии) и
должности.
при предоставлении муниципальной услуги инв€tлидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещениtо),
в котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципаль}Iая
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 инвiLпидов, имеющих стойкие расстройства функчии

зрения и самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и

носителей информачии,

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов здания]\,t и
помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к
муницилальной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инв€Iлидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информаuии знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение, на объекты (злания, помещения), в которых
предоставляется муниципмьная услуга;
ока:}ание инвалидам помощи в преодолении барьеров, Ntешающих
получению ими услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества мупиципаJrьной услуги, в том чrtсле
количество взаипlодействий заявителя с должliостными лицами при
п редоставлен ии муп ици пал ьной услуги и их rrродолжитеJlьllость,
возможность получения му}rиципальной услуги в мllогофункциоrIальl|ом
центре предоставления rосударственllых и мунriципальных услуг,
возможность получения информачии о ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием ипформациоllrlоt(oýt мун и ка цион н ых технолоrи1-1

2.24, Основными

показателями доступности предоставления

муниципальной услуги являются
2.24.1. Расположение помещений, предназначенных для предоставления
муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным
Nrагистра*цям, в пределах пешеходной доступности для заявителей.
2.24.2. Наличие полной и понятной информаuии о порядке, сроках и холе
в
информацион}lомуниципальной
предоставления
услуги
:
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телекоммуникационЕых сетях общего пользования (в том числе
в сети
Интернет), средствах массовой информачии.

2.24.з. Возможность выбора заявителеМ формы обращения

за

предоставлеНием муницИпальной услугИ непосредственно в Администрацию
(отдел по жилищной политике), nr6o u
форме электронных документов с
использованием РПГУ, либо через многофункционмьный
центр.
2.24.4. Возможность получения заявителем
уведомлений Ъ пр"до.rч"п.r""
муниципаJIьной услуги с помощью РПГУ.
2.24.5. Возможность получения информации
ходе предоставления
муниципальной услуги, в том числе с использованием информационнокоммуникационных технологий.
2.25. основными показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:

о

.

Своевременность предоставления муниципмьной
услуги в
соответствии со
стандартом ее
предоставления, установлеIlныN4
2.25.1

Административным регламентом.
2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина
с
должностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги.
2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.26.4. Отсутствие нарушений установленных сроков
процессе
предоставления муницип€rльной услуги.
2.25.5. Отсутствие заявлений об оспариваниИ
решений, действий
(бездействия) Администрации, отдела по жилищной политике,
его должностных
лиц, принимаемых (совершенных) при предоставлении муниципальной
услуги,

в

по итогам рассмотрения которых вынесены решения об

(частичном удовлетворении) требований заявителей,

удовле,гворении

иные требоваllия, в том числе учитываtощие особеllпости предоставлеlrIlя
услуги по экстерриториалыtому принципу (в случае, если госуда рс.гвеtrная
услуга представляется экстерриториальному принципу) и особенности
предоставления муниципальной услуги в форме электронного докумеttта
2.26. ПрелоСтавление муниципальНой услуги по экстерриториально]\{у

принципу не осуществляется,
2.27 . Заявителям обеспечивается возможность представления заявлеllия о
лредоставлении 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
э.ltектронной подписи личность физического лица установлена при личном
приеме. Заявителям обеспечивается выдача результата муниципальной услуги в
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форме электронного документа, заверенного усиленной квалифиuированной
электронной подписью Администрации (отдела по жилищной политике) (при
наличии).

III. Состав, последовательносl,ь и сроки выполнения
адмпнистративных процедур, требования к порядку их выполlrения, в том
числе особенности выполнения административных процедур в электронной
форме

исчерпывающий перечень административrrых процедур
З.1 Предоставление муниципаJIьной услуги включает в себя сJIедующие

административные процедуры:
прием и регистрация заявления и необходимых документов;
рассrчlотрение заявлен ия и представленн ых документов;
формирование и направление межведомственных запросов;

принятие решения о признании гражданина малоимущим в целях
постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении либо об
отказе в предоставлении услуги;
направление (выдача) гражданину решения о признании его малоимуш{им
в целях постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении либо
отказа в признании гражданина малоимущим в целях постановки на ччет в
качестве нуждающегося в жилом помещении.
прием и регистрация заявлений и необходимых документов
з.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 постчпления

передается на регистрацию в канцелярию Ддминистрации.

При поступлении заявления в адрес Администрации по почте
ответственный специалист контрольно-организационного в течение олного
рабочего дня с момента поступления письма в Администрацию вскрывает

конверт и регистрирует заявление.
Заявление, поданное в Администраuию (Отдела по жилищной политике)
посредством Рпгу, в течение одного рабочего дня с момента подачи на Рпгу
регистрируется ответственным специ€Lпистом.
При подаче Заявителем заявления и llрилагаемых документов через
многофункциональный центр начаJIом ад]\{инистративной процедуры является
получение ответственным специалистом по защищенным каналам связи
заявления о предоставлении муниципальной услуги и прилагаеNtых 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
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регистрируется ответственным специаJIистом с последующим внесением
информации о дате поступления заявления и прилагаемых к нему документов в
форме документов на бумажном носителе.

Если при личном приеме документов в Администрации (Отделе по
жилищной политике) или многофункционЕlльном центре не установлена

личность заявителя, в том числе он не предъявил документ, удостоверяющий его
личность, или отказался его предъявить, а в случае обращения представителя
не предъявил документ, подтверждающий полномочия представителя, в приеме
заявления и прилагаемь!х к нему документов отказывается непосредственно в
момент их представления.
При поступлении заявления в адрес Администрации по почте
ответственный специалист организационно-контрольного отдела в течение
одного рабочего дня с момента поступления письма в Администрацию вскрывает
конверт и регистрирует заявление, В случае выявления оснований отказа в
приеме документов, указанных в пункте 2.14 Административного регламента,
незамедлительно передает заявление в отдел по жилищной политике.
ответственным специtшистом Отдела по жилищной полиr,ике осуществляется
подготовка и направление письменного уведомления об отказе в приеме и
возврате документов по почтовому адресу, указанному в заявлении.
Заявление, поданное в Администрацию (Отдел по жилищной политике)
посредством РПГУ, в течение одного рабочего дня с момента подачи на РПГУ
передается ответственным специаJIистом на регистрациIо в канцелярию
Администрации. В случае выявления оснований отказа в приеме документов,
пункте 2.15 Административноrо регламента, осуществляется
указанных
подготовка и направление уведомления об отказе в приеме и возврате
документов в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в заявлении.

в

Прошедшие регистрацию заявления в течение одного рабочего дня

передаются ответственному исполнителю,

Результатом выполнения административной процедуры и способом
фиксации является регистрация и передача заявления о предоставлении
муниципальной услуги ответственному исполнителю, а также уведомление об
отказе в приеме и возврате документов.

Срок выполнения адмиЕистративной процедуры

поступления заявления.

-

1 рабочий день со дня

Рассмотрение заявлеllия и представленных документов
З,1.2. Основанием для нач€}ла административной процедуры является
получение ответственным исполнителем зарегистрированного заявления и
представленных документов.

Ответственный исполнитель Отдела по жилищной политике проверяет
заявление и прилагаемые к нему документы на соответствие требованиям
законодательства.
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в

случае несоответствия

представленных документов указанным
требованиям и н€UIичия оснований, предусмотренных пунктом
2.17 настоящего
Административного регламента, ответственный
переходит к

"anbnn"r"n"об отказе
подготовке уведомления
в
предоставлении муниципальной услуги в порядке, Предусмотренном
лунктом
осуществлению действий по

Административного регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
_
услуги и, если
заявителем по собственной инициативе не представлены
документы, укЕванные
в пункте 2.11 Административного регламента, ответственный исttолнитель
3. 1.4

переходит к

формированиtо и

внутриведомственных запросов

Админ истрати вного регла]\rента.

в

направлению межведомственных и
порядке, предусмотренном пунктом 3.1,3

результатом выполнения административной процедуры является
определение полноты представленных документов, принятие
решения об отказе
в предоставлении муниципальной услуги либо
формировании и направлении
межведомственных запросов.
Фиксация результата административной процедуры не предусмотрена.
_ МаксимаЛьный сроК выполнениЯ администраТивной процедуры - одиtI
рабочий день.
Формирование и направление межведомственltых запросов о

предоставлении

документов

и информдцииl

получение

ответов

на запросы

3.1.3 основанием для начала административной процедуры является
отсутствие документов, указанных в пункте 2.1| АдминистративIIого
регламента.

в случае если заявителем по собственной инициативе не представлены
документы, указанные в пункте 2,|l Административного
регламента,
ответственный исполнитель осуществляет
формирование и Еаправление
необходимых запросов.

межведомственный запрос направляется в виде электронного докумен.га
по KaH€L,laM смэВ либо на бумажном носителе по 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
Ns 210-ФЗ .
результатом и способом фиксации администрати вной процедуры является
поступление в Администрацию (Отдел по жилищной политике) документов в
рамках межведомственного взаимодействия.

Непредставление (несвоевременное представление) органом или
организацией по межведомственному запросу документов и информашии,
указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона Ns 2l0-ФЗ, в
Администрацию, не может являться основанием для отказа в предоставлении
Заявителю муниципшlьной услуги.
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максимальный срок выполнения административной процедуры при
направлении запроса
посредством
информационной системы

межведомственного электронного взаимодействия (лалее
рабочих днеЙ.

- Смэв)

составляет

5

Максимальный срок выполнения административной процедуры Ilри

направлении запроса на бумажном носителе составляет З0 календарных дней.

Принятие решения о признании граяцанина малоимущим в целях
постановки па учет в качестве ну2lцающегося в жилом помещении либо об
отказе в предоставлении услуги
З,1 .4 Основанием для начала административного действия является
сформированный пакет документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги,

Администрация (Уполномоченный орган) вправе создать общественные
комиссии по жилищным вопросам для предварительного рассмотрения
заявлений граждан и представленных документов, а также для проверки
жилищных условий заявителей.
Состав комиссии, порядок ее работы и форма акта проверки жилищных

условий граждан утверждаются органами местного самоуправления.
В случае н.шичия оснований, указанных в пункте 2.1,7 Административного
регламента, заявителю отказывается в предоставлении муниципальной услуги, о
чем ему направляется мотивированный отказ.
ответственный исполнитель :

осуществляет

Администраци и;

подготовку

проекта

мотивированного

отк€lза

согласовывает проект мотивированного отказа Администрации с
заинтересованными должностными лицами, наделенными полномочиями
руководителем Администрации по рассмотрению вопросов предоставления
муниципальной услуги.

Согласованный проект мотивированного откiва

Администрашии

рассматривает и подписывает Глава Администрации.

Подписанный мотивированный отказ в признании гражданина
малоимущим в целях постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении ответственный исполнитель передает должностному лицу,
ответственному за регистрацию исходящей корреспонденции.

В

случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении
муниципмьной услуги, указанных в пункте 2.17 Административного
3.1.5.

регламента, ответственный исполнитель:

осуществляет подготовку проекта решения Администрации о признании
гражданина малоимущим в целях постановки на учет в качестве нуждающегося в
жилом помещении;
направляет проект решениJI Администрации на согласование
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должностным лицам, наделенным полномочиями по
рассмотрению вопросов
предоставления муниципальной
услуги.
согласованный проект решения Ддминистрации о признании
гражданина
м€шоимущим в целях постановки на
учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении рассматривает и подписывает Глава Администрации.

ответственный

исполнитель

передает подписанное решение
Админис,трации о признании гражданина маJIоимущим в
целях постановки на
учет В качестве нуждающегося в жилом помещении должностному лицу,
ответственному за регистрацию исходящей корреспонденции.
Способом фиксачии результата выполнения административной
процедуры
является подписанное и зарегистрированное
решение Главы Администрации о
признании гражданина малоимущим в целях постановки на
учет в качес.I.ве
нуждающегося в жилом помещении либо об отказе в признании
гражданина
малоимущим в целях постановки на
учет в качестве нуждающегося в жилом
помещен ии.

Срок выполнения административной процедуры не lrревышает
30 рабочих
дней с момента представления заявления и прилагаемых документов
в
ддминистрацию (отдел по жилищной политике).

направление (выдача) гра)t(данину
решения о принятии гражданина
на учет в качестве нуяцаtощегося в жилом помещении
муниципального
жилищного фонла по договору социального найма либо отказа
в приеме на

3.1.6 основанием для
процедуры является
".#J";^,;;стративной
подписанное и зарегистрированное
Постановление администрации городского
округа город Стерлитамак Республики Башкортостан о признании гражданина
мaшоимущим в целях постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении либо об отказе В признании гражданина малоимущим в
целях

постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении,
ответственный исполнитель обеспечивает выдачу Заявителtо
резуJIь.гата
муниципальной услуги способами, указанными в заявлении о предоставлении
муниципальной услуги.
результатом административной процедуры является направление
Заявителю результата муницип€rльной услуги.
срок административной процедуры составляет три рабочих дня со дня
принятия решения о признании гражданина малоимущим в целях постановки tla
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении или об отказе в признании
гражданина малоимущим в целях постановки на учет в качестве нуждающегося в
жилом помещении.
Способом фиксации результата выполнения административной процедуры
является внесение сведений о направлении Постановления администрации
городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан о признании
гражданина малоимущим в целях постановки на учет в качестве нуждающегося в
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жилом помещении либо об отказе в признании гражданина малоимущим в целях
постановки на rrет в качестве нуждающегося в жилом помещении в журнал
регистрации исходящей корреспонденции и (или) в электронную базу данных по
учету документов Администрации.
Перечень административных процедур (лействий) при предоставлении
муниципальной услуги услуг в электронной форме
3.2. особенности предоставления услуги в электронной
форме.
з,2.|. При прелоставлении муниципальной услуги в электронной форме
заявителю обеспечиваются:

_

получение информаuии о

муниципальной услуги;

порядке и

сроках

предоставJlеI{ия

запись на прием в Администрацию (Отдел по жилищной политике),
многофункчиональный Центр для подачи запроса о предоставлении
муницип€шьной

услуги (далее - запрос);
формирование запроса;

прием и регистрация Администрацией запроса и иных документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе выполнения запроса;
осуществление оценки качества предоставления муницип€rльной
услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
Администрации (Отдела по жилищной политике) либо действия (бездействие)
должностных лиц Администрации (Отдела по жилищной политике),
предоставляющего муниципальную услугу.
З.2.2, Запись на прием в Администрацию (Отдел по жилищной политике)
или многофункционаJIьный центр для подачи заIlроса.
При организации записи на прием в Администрацию (Отдел по жилищной
политике) или многофункциональный цен]р заявителю обеспечивается
возможность:

а) ознакомления с расписанием работы Администрации (Отдела по

жилищной политике) или многофункционального центра, а также с дос,гупными
для записи на прием датами и интерваJIами времени приема;
б) записи в любые свободные для приема дату и время в пределах
установленного в Администрации (Оrделе по жилищной политике) или
многофункционального центра графика приема заявителей.

Администрация

(Отдел

по
жилищной
политике)
или
многофункчиональныЙ центр не вправе требовать от заявителя совершения иных
деЙствиЙ, кроме прохождения идентификаuии и аутентификации в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Фелераuии, указания цели
приема, а также предоставления сведения, необходимых для расчёта
длительности временного интервала, который необходимо забронировать для
приема.
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Запись на прием может осуществляться посредством информачионной

системы

Администрации (отдел

по

жилищной

политике)

или

многофункционального центра, которая обеспечивает возможность интеграции с

рпгу,

3.2.З. 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 3апроса.
Форматно-лОгическаЯ проверка сформироваНного запроса осуществляется
после заполнения заявителем 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.
При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;
б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной
формы запроса при обращении за муниципыIьными услугами, предполагающими
направление совместного запроса несколькими заявителями (описывается в
случае необходимости дополнительно);
в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;
г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в
любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении
ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
запроса;
д) заполнение полей электронной формы запроса до начаJIа ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в фелеральной системе
(Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципilльных услуг в электронной форме> (далее - единая система
идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на Порталах, в
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и
аутентификации;
е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;
ж) возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным им запросам
в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов - в
течение не менее 3 месяцев.
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Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые
для предоставления муницип€шьной услуги, направляются в Администрацию
(Отлел по жилищной политике) посредством РПГУ.
3.2,4. Администрация (Отдел по жилищной политике) обеспечивае,г:
а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;
б) направление заявителю электронных сообщений о поступлении запроса,
о приеме запроса либо об отказе в приеме к рассмотрению в срок не позднее l
рабочего дня с момента их подачи на РПГУ, а в случае их поступления в
нерабочиЙ или праздничныЙ день, - в следующий за ним первыЙ рабочиЙ лень;
в) регистрацию запроса в течение l рабочего дня с момента направления
заявителю электронного сообщения о поступлении запроса без необходимости
повторного представления заявителем таких документов на бумажном носителе.
Администрация, Уполномоченный орган обеспечивает прием документов,
необходимых для предоставления муницип€lльной услуги, и регис],рацик)
заflроса без необходимос,ги повторного представления заяви,гелем таких
документов на бумажном носителе, если иное не установлено федеральными
законами и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства
Российской Федерации, законами Республики Башкортостан и принимаемыми в
соответствии с ними актами Республики Башкортостан, муниципаJIьными
правовыми актами.
Предоставление муницип€}льной услуги начинается со дня направления
заявителIо электронного сообщения о лриеме заявления.
З.2.5. Электронное заJtвление становится доступным для должностного лица
Администрации (Отлела по жилищной политике), ответственного за лрием и
регистрацию заявления (далее - ответственный специалист), в информационной
системе межведомственного электронного взаимодействия (лалее
ответственный специалист:

- СМЭВ),

проверяет наJIичие электронных заявлений, поступивших с РПГУ, с
периодом не реже двух раз в день;
изучает поступившие заявления и приложенные образы документов

(документы);

производит действия

в

соответствии

с

пунктом З.2.4 настоящего

Администрати вного регламента.
З,2.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной
услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:
а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным
использованием усиленной
лицом
уполномоченного органа с
квалифицированной электронной подписи;
б) локумента на бумажном носителе в многофункчиональном центре.
З.2.7. Получение информации о ходе и результате предоставJIения
муницип€шьноЙ услуги производится в <Личном кабинете)) на РПГУ, при
условии авторизации, а также в мобильном приложении. Заявитель имеет
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возможность просматривать статус электронного заявления, а также
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 Администрачию (Отдел по жилищной
политике) или многофункциональный центр, содержащее сведения о дате,
времени и месте приема;
б) увеломление о приеме и регистрации запроса и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения
о факте приема запроса и документов, необходимых для предоставления услуги,
и начаJtе процедуры предоставления 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 муниципаJIьной услуги, содержащее сведения о принятии

положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и
возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо

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 подразделений) с учетом качества предоставления ими
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения

соответствующими руководителями своих

должностных обязанностей,

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от l2
декабря 2012 года N9 1284 <Об оценке гражданами эффективности деятельности
руководителей территориальных органов фелеральных органов исполнительной
власти (их структурных полразделений) и территориальных 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 досрочном
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих
должностных обязанностей>,
3.2.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на
решения, деЙствия или бездеЙствие Администрации (Отдел по жилищноЙ
политике), должностного лица Администрации (Отдел по жилищноЙ политике)
либо муниципаJIьного служащего в соответствии со статьей l1.2 Федерального
закона Ns210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2012 года Л! 1198 (О фелеральной
государственноЙ информационноЙ системе, обеспечивающеЙ процесс
досудебного, (внесулебного) обжалования решениЙ и деЙствиЙ (безлеЙствия),
совершенных при предоставлении государственных и муниципаJIьных услуг).

2t]

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданнl,tх в
результате предоставления муниципальной услуги документах
3.3. 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.
3.3.1. В заявлении об исправлении опечаток и ошибок в обязательном
порядке указываются:
l) наименование Администрации, в который подается заявлеIlие об
исправление опечаток;
2) вид, дата, номер выдачи (регистрачии) документа, выданного в
результате предоставления муI{ицип€lльной услуги;
З) дл" физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), алрес
места жительства (места пребывания), адрес электроtrной почты (при наличии),
номер контактного телефона, данные основного документа, удостоверяIощего
личность.
4) реквизиты документа (-ов), обосновывающих доводы заявителя о
наличии опечатки, а также содержащих правильные сведения.
З ,З.2. К заявлению 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 Федерации,
также представляется документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочия.
З,З.З. Заявление об исправлении опечаток и ошибок представляются
следующими способами:
- лично в ддминистрашиrо (отлел по жилищной политике);
- почтовым отправлениеNt;
- путем заполнения формы запроса через (Личньiй кабинет> РПГУ;
- в м ногофункциональны й центр.
З.3.4. Основаниями для отказа в приеме заявления об исправлении
опечаток и ошибок являк)тся:
1) представленные документы по составу и содержаниIо не соответствуют
требованиям пунктов 3.3.| ц 3.3.2 Административного регламента;
2) заявитель не является получателем муниципальной услуги.
3.3.5. 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 лля отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.3.4 Административного регламента.
3.З.6. Основаниями для отказа в исправJIении опечаток и ошибок являются:
отсутствие несоответствий между содержанием документа, выданного по
результатам предоставления муниципаJIьной услуги и содержанием документов,
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представленных заявителем самостоятельно и (или) по собственной инициатl{l]е,

а также находящихся в распоряжении Администрачии (Отдела по жилищной

политике) и (или) запрошенных в рамках межведомственного информациоrlного
взаимодействия при предоставлении заявителю муниципальной услуги;
документы, представленные заявителем в соответствии с пунктом 3.З
Административного регламента, не представлялись ранее заявителем при подаче
заявления

о

предоставлении

муниципальной

услуги,

противоречат

даннымJ

находящимся в распоряжении Администрации (ОтдеJIа по жилищной политике)
и (или) запрошенных в рамках межведомственного информациоtrного
взаимодействия при предоставлении заявителю муниципальной услуги.
3.З.7. Отказ в исправлении опечаток и ошибок по иным основаниям не
допускается.
Заявитель имеет право повторно обратиться с заявлением об исправлеltии
опечаток и ошибок после устранения оснований для отказа в исправJlении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.З.6 Административного регламента,
3,З.8. Заявление об исправлении опечаток и ошибок регистрируется
Администрацией (Отделом по жилищной политике) в течение одного рабочего
дня с момента получения заявления об исправлении опечаток и ошибок и
документов приложенных к нему.
З.З.9. Заявление об исправлении опечаток и ошибок в течение пя,ги
рабочих дней с момента регистрации в Администрации (Отделе по жилищной
политике) такого заявления рассматривается АдминистрациеЙ (Отлелом по
жилищной политике) на предмет соответствия требованиям, предусмотренным
Адм инистрати вным регламентом.
3.3.10. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и
ошибок Администрация (Отлела по жилищной политике) в срок
предусмотренный пунктом 3.3.9 Административного регламента:
l) в случае отсутствия оснований для отказа в исправлении опечаток и

ошибок, предусмотренных пунктом 3.3.6 Административного

регламента,

принимает решение об исправлении опечаток и ошибок;
2) в случае наJIичия хотя бы одного из оснований для отказа в исправлении
опечаток, предусмотренных пунктом 3.З.6 Административного регламента'
принимает решение об отсутствии необходимости исправления олеча,гок и
ошибок.
случае принятия решения об отсутствии необходимости
3.3.1l.
исправления опечаток и ошибок Администрацией (Отлелом по ;килищной
политике) в течение 3 рабочих днеЙ с момента принятия решения оформляеr,ся
письмо об отсутствии необходимости исправления опечаток и оlttибок с
указанием причин отсутствия необходимости.
к письму об отсутствии необходимости исправления опечаток и ошибок

В

приклаДываеТсяоригинаJlДокУМента'ВыДанногопорезУлЬТаТаМПреДосТавления

(за искJlючениеМ случая подачи заявления об
исправлении опечаток в электронной форме через Рпгу).

муниципальной услуги

з0

3.3.12. Исправление опечаток и ошибок осуществляется Администраuией
(Отлелом по жилищной политике) в течение трех рабочих дней с момента

принятия решения, предусмотренного подпунктом

l

пункта

З.З.l0

Адм инистративного Регламента.
Результатом исправления опечаток и ошибок является подготовленный в 2х экземллярах документ о предоставлении муниципальной услуги.
Один оригинальный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки, подлежат

уничтожению.

оригинiцьный экземпляр документа о предоставлении
муниципальной услуги, содержащий опечатки и ошибки хранится в
Второй

Администрации (Отделе по жилищной политике).

уничтожения документов, содержащих опечатки и ошибки,
составляется в одном экземпляре и подшивается к документам, на основании

Акт

которых была предоставлена муниципальная услуга.
3.3.13. При исправлении опечаток и ошибок не допускается:

-изменение

содержания документов, являющихся

результа,гом

предоставления муниципальной услуги;
-внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,
которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги.
3.З.14. [окументы, предусмотренные пунктом 3.3.1l и абзацем вторым
пункта 3.3.12 Административного регламента, направляются заявителю по почте
или вручаются лично в течение l рабочего дня с момента их подписания.

З.З.15.

В

случае внесения изменений

в

выданный

по

результатам
предоставления муниципальной услуги документ плата с заявителя не взимается.

IV. Форпrы контроля за IlcnoJll|eltиeпt

адпl ин истратrr

вIlого реглапtеII,га

Порядок осуществлеrlия текущего контроля за соблюдеrtием
и исполнением ответственныпtи должностными лицами положений
регламента и иных нормативпых правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципалыrой
услуги, а также принятием ими решений
4.1. ТекущиЙ контроль за соблюдением и исполнением ДдминистративIIого
-гребования к
регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной осIIове
должностными лицами Администрации, Отдела по жилищной политике,

уполномоченными на

осуществление контроля за

предоставлением

муницип.rльной услуги.

контроля используются сведения служеонои
письменная информаuия специ,шистов и
корреспонденции, устная
для

текущего

и

должностных лиц Администрации (Отдел по жилищной политике),

j]
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной
услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обрашlения
граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных

ли ц.

Порядок и периодичпость осуществлеrrия плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципалыtой
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой
и качеством предоставления муниципальной услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов
работы Администрации, утверждаемых главой Администрации, При плановой
проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю
подлежат:
соблюдение сроков предоставления муницип.lльной услуги;
соблюдение положений настоящего Административного регламента;

правильность и

обоснованность принятого решения об отказе

в

предостаI]лении муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправJIения

информачии о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных

правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов
Республики Башкортостан и нормативных правовых актов органов местного
самоуI1равления;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в
том числе на качество предоставления муниципаJIьной услуги,
4,4. Щля проведения проверки создается комиссия, в состав которой
включаются должностные лица и специалисты Администрации.
Проверка осуществляется на основании приказа Администрации.
которой
виде справки,
4.5. Результаты проверки оформляются
отражаются выявленные недостатки и указываются сроки их устранения.

в

в

и специаJIистамl,t
АдминистраЦии, проводИвшимИ проверку. Проверяемые лица под роспись
Справка

подписывается должностными лицами

знакомятся со справкой.

ответственность дол2кlrостtlых лиц за решеllия ll действllя

(безлействие), пршнимаепrые (осуществляепl ые) шDrtl в ходс
предоставлепия мунItцtrпалыlой услуги

).a

4.б, 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 решения о предоставлении (об отказе в
предоставлении) муниципальной услуги закрепляется в их должностных

регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
требования к порядку и формам контроJtя за предоставлением
Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны rра}lцан,
их объедипений и организаций
4.7, Граждане, их объединения и организации имеют право осуществJlя,гь
контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках
завершения административных процедур (действий).
граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества
предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего
Административного регламента.
4.8. !олжностные лица Администрации принимают меры к прекращениtо
допуценных нарушений, устраняют причины и условия, способс,гвующие
совершению нарушений.
Информаuия
предложений
результатах рассмотрения замечаний
граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц,
направивших эти замечания и предложения.

о

и

V. Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(безлействия) органа, предоставляющего муниципальную услуry,
а также их должностIlых лиц, пrуtlиципальных служащих, работникоll

Информация для заявителя о его праве подать жалобу
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) дейс.гвий
(бездействия) Администрации (Отдел по жилищной политике), должностных лиц
Администрации

(Отдел

по жилищной

политике),

лосудебном (внесудебном) порялке (далее

-

муниципаJ,Iьных

служащих

в

жалоба).

Прелмет жалобы

5.2. Предметом досудебного (внесулебного) обжалования

являlотся

решения и действия (бездействие) Ддминистрации, предоставляющей (его)
муниципальную услугу, а также ее (его) должностных лиц, муниципаJIьных

JJ

служащих. Заявитель может обратиться с жмобой по основаниям и в порядке,
установленным статьями l1.1 и 11.2 Федермьного закона Ns 210-ФЗ, в том числе
в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о прелоставлении муниципальной
услуги, комплексного запроса, указанного в статье l5,1 Федерального закона
М 2l0-ФЗ;
нарушение срока предоставления муниципaшьной услуги;
требование у Заявителя документов или информации либо осуществления
действий, предоставление или осуществление которых не предусмо.грено
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
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 Республики Башкортостан;
требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан;
отказ Администрации, должностного лица Администрации в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений;

нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципальной услуги;
приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерачии, законами и иными нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан;

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

указывались при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муницип€цьной услуги, либо в предоставлении муниципмьной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7
Федерального закона J\Ъ 210-ФЗ.
Орга

rt

ы местrtого саltоуп равJIения, орга низаци и, должIlос,|,l| ые ли ца
которы ]rt ]uожетбы,гь направлеllа жалоба

)+

5.3. Жалоба на решения

и

действия (безлействие) Администрации,

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

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

,гом

числе по почте, а также при личном приеме Заявителя, или в электронном виде,
Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципаJIьнуIо услугу, его
должностного лица, его руководителя, муниципаJIьного служащего, решения и
действия 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 обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляtощего муниципЕrльную услугу, его должностного лица,
муниципального сlryжащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

его долж}tостного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя,
либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на
осуществление действий от имени Заявителя, может быть представлена
оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (лля физических лиш).
5.5. Прием жалоб в лисьменной форме осуществляется:
5.5.1. Администрацией (Отделом по жилищной политике)
месте
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавaIл запрос на
получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо
в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Время приема жалоб должно совпадать со временем предоставления
муниципаJIьной услуги.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.

в
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в случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет
документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством

Российской Федерации;
5.5.2. Многофункциональным центром или привлекаемой организацией.
При поступлении жа.побы на решения и (или) действия (бездействия)
Администрации (Отдела по жилищной политике), его должностного лица,
муниципaшьного служащего Многофункциональный центр обеспечивают ее
передачу в Администрацию (Отдел по жилищной политике) в порядке и сроки,
которые установлены соглашением о
взаимодействии между
МногофункчионаJIьным центром и Администрацией предоставляIощим
муницип€lJ,Iьную

но

услугу,

не

поступления жалобы.

позднее

следующего

рабочего

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дllя

жалобы в Администрацию.

5.6,

В

дня

со

дня

реI,истрации

электронном виде жалоба может быть подана Заявителем

посредством:
5.6.1. официального сайта;
5.6.2.

РПГУ;

5.6.3. Фелеральной государственной информачионной

системы,
обеспечивающий процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муниципальных услуг (https://do.gosuslugi.ru/).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в пункте
5.4 настоящего Административного регламента, могут быть представлены в
форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид
которой

предусмотрен

законодательством

Российской

Федерации!

при

этом

локумент, удостоверяющий личtrость заявителя, не требуется.

В

случае, если в компетенцию Администраuии (Отлела по жилищной
политике), не входит принятие решения по поданной заявителем жа.rобе, в
течение трех рабочих дней со дня ее регистрации Администрация направляет
жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы
5.7, Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрениIо

в

течение ruтнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Администрации, ее должностного лица либо

муниципального служащего 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 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.

зб

Результат рассмотрения rкалобы

5.9. По результатам рассмотрения жалобы должностным

Администрации наделенным полномочиями по

рассмотрению

лицом
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 Фелерации, нормативными правовыми актами
Республики Башкортостан;
в удовлетворении жалобы отказывается,
При уловлетворении жалобы Администрация принимает исчерпывающие
меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителlо
результата муниципальной услуги, не позднее пяти рабочих дней со дня
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации и Республики Башкортостан.
Администрация отка:}ывает 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 лодтверждены

порядке, установленном законодательством Российской Фелерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отноIцении того

Заявителя и по тому же предмету жалобы.

в

же

В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего
обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,

жалоба на обращение не дается. Если в указанной жалобе содержатся сведения о
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба
подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его
компетенцией.
Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со

дня регисцации возвращается гражданину, направившему обращение,
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

с

Администрация вправе оставить жалобу без ответа по существу

поставленных в ней вопросов в следующих случаях:
наJlичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

отсутствие возможности прочитать какуто-либо часть текста жаlобы,
фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,

указанные в жалобе;
текст письменного обращения не позволяет определить суть предлоя(ения,
заявления или жалобы.
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Об оставлении жалобы без ответа сообщается заявителю в течеFIие
3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы
5,10. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 5.9 настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной
форме и по желанию заявителя в форме электронного документа, подписанного
электронной цифровой подписью направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.1 l, В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование Администрации, рассмотревшего жалобу, должность,
фамилия, имя, отчество (последнее - при наJIичии) его должностного лица,
принявшего решение по жалобе;

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном
лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (последнее - при налич ии) или наименование
Заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения
выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата

муниципальной услуги;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворениIо в ответе
Заявителю, указанном в пункте 5.1l Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых Администрацией в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о даJIьнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муницип€rльной услуги.
5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
Заявителю, указанном в пункте 5.1l Административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения
5.14. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава

администрати вного правонарушения или
преступления должностное лицо Администрации, наделенное полномочиями по
соответствии
пунктом
настоящего
рассмотрению жалоб
Административного регламента, направляет имеющиеся материалы в органы
прокуратуры.

в

5.15. Положения

с

5.3

настоящего Административного

регламента,

устанавливающие порядок рассмотрения я<алоб на нарушения прав граждан и
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организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяlо.l,ся
на отношения, регулируемые Федеральным
ЛЪ 59-ФЗ.

законом

Порялок обжалования решения по жалобе
5.16. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по резуль.гатам

рассмотрения жалобы, в порядке, установленном законодательством Россиr"tской
Фелерации.

Право Заявителя на получение информачии и докумептов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы
5,17. Заявитель имеет право на получение информачии и документов д.qя

обоснования и рассмотрения жалобы.
.Щолжностные лица Администрации обязаны:

обеспечить заявителя информацией, непосредственно затрагиваtощей

права и законные интересы, если иное не предусмотрено законом;

обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение

жа.лобы;

направить письменный ответ либо в форме электронного документа по
существу поставленных в жалобе вопросов, за исключением случаев, указанных
в пунктах 5,9, 5.18 настоящего Административного регламента,

Способы информирования Заявителей о порядке подачи
и рассмотрения жалобы

Администрация обеспечивает:
оснащение мест приема жалоб;
информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) Администрации, их должностных лиц либо муницип€шьных
служащих посредством размещения информачии на стендах в местах
предоставления муниципаJIьных услуг, на их официальных сайтах и на РПГУ;
консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(безлействия) Администрации, его должностных лиц либо муниципальных
служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме;
заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления
5. l 8.

многофункчиональными центрами приема жалоб и выдачи Заявителям

результатов рассмотрения жалоб.

Vl, Особенности выполIlения административпых процедур (лейсr,вий)

многофункциоllальtlых

в

центах предоставления муниципальных услуl,

Исчерпываlощий перечеl|ь административI|ых процедур (лействий) при
предоставлеll и и Mytl tlци пальной услугlt, выпо.пняемых
пtногофункциональнымrl цептрами предоставленrlя муIlIlципальных ус"ц),l6. 1. Многофункциональный центр осуществляет:
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информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной
услуги в Многофункционaшьном центе, о ходе выполнения запроса о
предоставлении муниципа.,,,tьной услуги, по иным вопросам, связанным с
предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование Заявителей
о порядке предоставления муниципальной услуги в Многофункцион.Lпьном
центе;

прием запросов Заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
выдачу Заявителю результата предоставления муниципальной услуги, в том
числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание
электронных документов, направляемых в Многофункцион€rльный центр по
органами,
результатам предоставления муниципальных
услуг
предоставляющими муниципмьные услуги, а также выдача документов,

включая составление на бумажном носителе и заверение выписок
информачионных

систем органов, предоставляющих

муЕиципальные

из

усJlуги;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом

}lъ

2l0-Фз,

Информирование Заявителей
6.2. Информирование Заявителей осуществляется Многофункцион€шьными
центрами следуюшими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информачии, а также путем
размещения информации на официальном сайте многофункционального центра
и информационных стендах;
б) при обращении Заявителя в РГАУ МФI_{ лично, по телефону, посредством
почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При консультировании по письменным обращениям Заявителей ответ
ht

s://rпГсгЬ.гu

направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с
момента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в РГАУ МФIJ в
форме электронного документа, и в письN,Iенной форме по почтовому адресу,
указанному в обращении, поступившем в РГАУ МФI{ в письменной форме.
Составление ответов на запрос осуществляет Претензионный отдел МФЦ.

Прием запросов Заявителей о предоставлении муниципальной услугtr и
иных документов, необходимых дJIя предоставлеIIия муниципальной услуги
6.З. Прием Заявителей для получения муниципальных услуг осуществляется
специ€шистами РГАУ МФL{ при личном присутствии Заявителя (представителя)
в порядке очередности при получении номерного талона из терминаца

электронноЙ очереди, соответствующего цели обращения, либо
предварительной записи.

по

При обращении за предоставлением двух и более муниципальных услуг

Заявителю предлагается получить мультита,IIон электронной очереди.
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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.
Специмист 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 Ilолучения
муниципальной услуги;
проверяет правильность оформления заявления, соответствие
представленных Заявителем документов, необходимых для предоставJIения
муниципальной услуги, требованиям настоящего Административного
регламента;
снимает ксерокопии с оригиналов документов, представленных Заявителем,
заверяет своей подписью с указанием даты, должности и
фамилии, после чего
возвращает оригин€rлы документов Заявителю;
в случае предоставления Заявителем собственноручно снятых ксерокопий
документов, в обязательном порядке сверяет полученную копию с оригинапом
документа, представленного Заявителем, заверяет своей подписью с указанием
должности и фамилии, после чего возвращает оригиналы документов Заявите.пю;
в случае отсутствия необходимых документов, либо их несоответствия
установленным формам и бланкам, сообщает о данных фактах Заявителю;
в случае отсутствия возможности устранить выявленные недостаl.ки в
момент первичного обращения предлагает Заявителю посетить РГАУ МФIl еrчё
раз в улобное для Заявителя время с полным пакетом документов;
в случае требования Заявителя направить неполный пакет документов в
Администрацию (Отдел по жилищной поли,гике) информирует Заявителя о
возможностИ получения отказа в предоставлении муницилальной
услуги, о чем
делается соответствующая запись в расписке в приеме докуNtентов;
регистрирует представленные Заявителем заявление, а также иllые
документы в автоматизированной информационной системе кЕдиный центр
услуг) (далее - дис Ецу), если иное не предусмотрено соглашениями о
взаимодействии;

выдаеТ расписку (опись), содержащую информачию о Заявителе,

регистрационном номере дела, перечне документов, дате принятия документов и
ориентировочноЙ дате выдачи результата предоставления муниципальной
услуги. .д,ополнительно в расписке укzвывается способ получения заявителем
документов (лично, по почте, в органе, предоставившем муниципальную услугу),

,+l

РГАУ МФL{ (если выбран
способ получения результата услуги лично в РГАУ МФЦ), режим работы и
а также примерный срок хранения результата услуги в

номер телефона единого контакт-центра РГАУ МФL{. Получение Заявителем
указанного документа подтверждает факт принятия документов от заявителя.
6.4. Специалист РГАУ МФЦ не вправе требовать от Заявителя:
предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципал ьной услуги;
представления документов и информачии, в том числе подтверждающих
внесение Заявителем платы за предоставление муниципаJIьной услуги, которые
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципапьные услуги,
иных муниципальных органов' органов местного самоуправления либо
подведомственных муниципмьным органам или органам местного
самоуправления организаций в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерачии, нормативными правовыми актами Республики
Башкортостан, муниципаJIьными правовыми актами, за исключением

документов, подлежащих обязательному представлению Заявителем в
соответствии с частью б статьи 7 Фелерального 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
муниципаJIьные органы, органы местного самоуправления, организации, за

исключением получения услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальной услуги, и получения

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг;
6.5. Прелставленные Заявителем в форме документов на бумажном
носителе заявление и прилагаемые к нему документы переводятся специалистом
Многофункцион.lJIьного центра в форму электронного документа и (или)
электронных образов документов. Электронные документы и (или) электронные
образы документов заверяются усиленной квалифицированной электронной
подписью должностного лица РГАУ МФЦ, направляются в Администрацию с
использованием АИС ЕЩУ и защищенных каналов связи, обеспечивающих
защиту передаваемой в Администрацию (Отдел по жилищной политике)
информаuии
сведений
неправомерного доступа, уничтожения,
модификачии, блокирования, копирования, распространения, иных
неправомерных действий
Срок передачи РГАУ МФI-| принятых им заявлений и прилагаеNrых
документов в форме электронного документа и (или) электронных образов
документов в Администрацию не должен превышать один рабочий день.

и
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Порядок и сроки передачи РГАУ МФЦ принятых им заявлений и
прилагаемых документов в форме документов на бумажном носителе в
Администрацию определяются соглашением о взаимодействии, заклIоченным
между многофункционaLпьным центром и Администрацией в lrорядке,
установленном Постановлением Правительства Российской Федерации o.r. 27

20l1 года Jф 797 <О взаимодействии между многофункцион€шьными
центрами предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг
сентября

и

фелеральными органами исполнительной власти, органами государственных

внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Российской
Фелераuии, органами местного самоуправления> (далее - Постановление J\!
797).

Формироваllие и направлеlrие МногофуrlкrIиоllальным цеliт.ром

предоставлеtlия межведомствен llого запроса

6.6. В случае если док),менты,

предусмотренные пуI{ктом 2.10
ддминистративного регламента, не представлены заявителем по собственной
инициативе, такие документы в порядке, определенном Соглашениям!l о
взаимодействии РГАУ МФI{ и Администрацией, могут запрашиваться РГАУ
МФЦ
самостоятельно в
порядке межведомственного электро1,Iного
взаимодействия.

Выдача Заявителю результата предоставлен ия муниципальной услуги
6.7. При н€шичии в заявлении о предоставлении муниципа-,rьной услуги
указания о выдаче результатов оказания услуги через РГАУ МФЦ,
Администрация (Отдел по жилищной политике) передает документы в
структурное подразделение РГдУ МФIJ для последующей выдачи Заявителю
(представителrо).

Порядок и сроки передачи Администрацией (Отделом по жилищной
политике) таких документов в РГАУ МФЦ определяются соглашение]!r о
взаимодействии, заключенным ими в порядке, установленном Постановлением

Ns 797.

6.8. Прием Змвителей для выдачи документов, являIощихся резуль,га,гом
муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного TaJlolla
из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по
предварительной записи.
Специалист РГАУ МФЦ осуществляет следующие действия:
устанавливает личность Заявителя на основании документа,
удостоверяющего личность в соответствии с зако}lодательством Россиiiской
Федерации;
проверяет полномочия представителя (в случае обращения представи,ге.,tя );
определяет статус исполнения запроса Заявителя в АИС ЕЦУ;

выдает документы Заявителю, при необходимости запрашивает

Заявителя подписи за каждый выданный документ;

у

+J

запрашивает согласие Заявителя на участие в смс-опросе для оценки
качества предоставленных услуг РГАУ МФЦ.

ffосулебный (внесулебный) порялок обжалования решений и деl-rствий
(безлействия) многофункционального центра, его
работников
6.9. ЗаявитеЛь имееТ право на обжалование решения и (или) действий
(бездействиЯ) ргАУ МФL{, рабоТников РГАУ МФL{, а также организаций,
осуществляющих фуп*ц"" по предоставлению муниципальных услуг,
предусмотренных частыо l ,l статьи l б Фелерального закона N9 2l0-ФЗ (далее
привлекаемая организация), и их работников в досудебном (внесулебнопI)
порядке (далее

- жалоба).
жалобы на решения и действия (бездействие) работника ргАу мФц
подаются руководителtо РГАУ МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) ргАУ МФL{ rодаlоr.ся
учредителю РГАУ МФЦ.
r

жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых

организациЙ подаются руководителям этих организаций.

в ргАу

у учредителя ргАу мФц
определяются уполномоченные на рассмотрение жа-,rоб должностные лица.
6.13. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в,гом
числе пО почте, а также при личном приеме з€uIвителя, или в электронном виле
на адрес электронной почты РГАУ МФL{ rnfc mfсrЬ.ru.
способы подачи жа.побы, требования к ее содержанию, порядок и сроки
рассмотрения осуществляются в соответствии с разделом 5 Административного
регламента.
МФL{, привлекаемой организации,

.l"+

Прило.iкеltlrе Ml
к Адм и нистративrlо]лlу peгJlaMerrr.y
<<призllаtlие граждаlt малоимущими
в целях постановкll lra учет в качестве
llуiкдающихся
в ?кшлых помешеllIlях))
Главе Администрации

от гр.
(ФИО полllосrью)

адрес
Раб./доц.
сот.

О IIРIlЗllаНltrt

1g"1

з,А,яll"l Elll{E
грRriцаllrttlа nraJollirt},Illllrl в це.лrII IlосгаliоакIl ll1l
),lleT в }illllес,гвс l|\.rl:iltоlltсгося
,+t,|lJro}r

IIotlclrlcIIIi Il

R

Прошу прttзнать меня (ФИО)
llаспорт
аыдан
\1 алоимущим

а целях постановки на учет в качестве нуждаlощегося в жилых помещениях,
прож1,1вак)шего по адресу
с составом семыt: (Ф.И.О., родственные отtlоutения)

Я с семьей

из

человек занимаю по указанному адресу
(yкataтb тил плош&lи

Ф.И.о. граяqданинаЛс п/п

заявителя,
членов семьи

родственн ые
отношен ия

|l ес

размеры)

инн

Алрес

заявителя.

члеt|ов семьи

общая
площадь

члены семьи, зарегистрироваtlные по другому адресу

Nл ttlп

Ф.И.О. граlкданина-

заяви],еля. tlленов семьи

Кроме того, я, члены моей

ceмb1.1

родствен ные
отношен ия

Тиtl ;килой плоu(ад}J
(отдельная, коммунальная, общежитие)

llIlecIl

занlt маемая

общая

площадь

в

пра8е

всего человек
зарегистрировано
по месту
жительства

собствс,нttости:

..l5

(указывается наименован ие имущества, подлежащего налогообложению)

Настояцим заявлением подтвержда|о свое согласие на обработку монх персональных дапных в лорядке,
устаноаленном законодательством Российской Фелерации. Согласие может быть отозвано llнol'i в лtlсьмепноl'i
форме.

Рез льтат
казать
ll
ить почтоаым
ниеNt с ведоl!{леlIllеNl о
ен1.1л
в вtlде эле
нного
Mei|Ta Hall aBllTb llo эле
нllои почте_ Ka,]aIllloIl R заявлеlllIll
выдать через террllториальное лодразделение мttогофункltионального центра предоставления
loc
твеtlllых ll
ниuип&]ьны\
г
вы,lать в Ад]tl ltпll
llll
пол ноNlочеllно\l о
lIc
в вllде ]лектонного документа направ1lть в (Личный кабинет> на Портале государст8енных и
ниIIппaL,Iьl|ы\

г

н

кцll й I)cc

IIKil Башко

cIalI

К заявлению прилагаю перечень документов:

Ф,И,О, lра,кданхllа

-

заяsптеля

поiлпсь граrклалt,l]а

-

заявllrс]я

16

Прилотtеlllrе Лb2
к Адм и lt истрати в но му регламенl,у

<<<<Признаrlrre

граждан tалоиDrущиý!tr

в целях постаIiовки t|a учет в качесI,Rе
нуждающrlхся в жllлых помеlllеtlllях)

ФормА

согласпя на обработку llерсональных ланных
Главс АдминисIрации (Руковолителкr Уполномоченного

ог

органа)

(указываеI,с, полrlое наимеllованле полжllосгll ll ФИО)

(Фамлrпr. лмя, отчество)

проживающего(ей) по адрссу

KoH,l ак,t,tlый

тслсtРон

зАЯВЛIrНиЕ
о согласии lla обрабогку персонaцьных даllltьtх
.1иц. не являюши](ся заrвитслями

,l
(Ф И О лолностью)

llaclloPT:

ссрия

поI!ср
20

kclt

,,(аl

а

вы,,lачи

|,

выдан
(реквизfiты доверенпосги, докуменm. поmверждitюшего полномочяя зalкоtlшоm предсгавителя)

ссмьи

зшlвителя

(Ф И,О заявителя на полученхе мупицилальноП услугrr)
СОГЛаСеН

(На) На

(опекаемых,
подопеч

обРаботкУ моих персонauьпых данltых и псрсоl{альных данных моих песовсршеннолgгних дgгсй

ных)_-

Алrlинистрацией

(Фамилиr, имя, 0гчесгво)

(Уполномочснным орmном), иными

(указывасгся наимснованис муниципальной

]аявJlение) 8 следуюtttсм объеме:
l. t!амилия. имя. отчеqтао;

2,

дата рождеttия

J,

lLlpec \!ccla,{iltlejlbg1,1]a:

4,

серия, номср

удостовсряющеlо личность)

и дата

орmн&ми
услуги!

дл{

и

орга}lизациями

получения

которой

с цель!о
подайся

вьцачи паспорта наимсlrоаание вьцавшего паспорт органа (иного локумента.

47

5,

иttые свсления, имеlоlциеся

в

докумеlrгах llахолящихся в личном (учсIllом) лелс.

обработка персонмьных данных включает в себя: сбор, систематизацию. накопление. хранеl{ие,
}точпение
(обIlовлсние, и3менение). использование. раслростраllеl|ие (в ,гом числе передачу). обез,Ilичиаание. б.lокированис.
уничтожение и любые ,,lругие дейсгвия с персоllaulьнь!]llи данными в ]лектронllоlчl и бу tажllоli вrulе с учеl.оt! соб.,tкlltепия
законов и ипых нормативных правовых актов,

я также даю согласие на проверку досговерности и полllоты представленпых мпоlо персонzulьных данных. в том
числе с участисМ третьсй сторонЫ и по,Il].всрждаlо. что. давая такое согласие, я действую своей воJtеЙ и в свOих ин,гсресах
(интересах несоDершеняолетних. опекаеtlых, подопечных).
Срок лсйствия моего согласия считать с MoNleHTa подписания данного змвления I]a срок: бессрочяо,
Заявление можЕт быть отозвано в случаях, прсдусмо,rренпых Федермьным законом o,t 21.о7,2ооб г. N9 I52-Фз (о
персоllаJlьных доl|нь!х)) посрсдством налравления мною письмепного уведомления в
филиал (отлел филиала) ГКУ РЦСПН не
мýнее чем за олип месяц до момеrга отзыва согласия.

20

г.
расшиФрвка подппсп

Принr.ll

20

г
долrillоgть слсциiцис'та

pacllrlпl)poBKa

лри подаче заяаления О согласии на обработку персоllальных даl]ных lrcлосредстве но зiuвlпелем на своих несоверluеннолетних
дстсй (опскаемых. подопечнь,х) в сrроке (члеli семьи ]iивителяD просmаи-ъ (lleт),

18

Приложеrlис Л} 3
к Адм и lr и стра,tlt BrIoDly реfлаDrеtlry

ризltанлtе граrк/lап Ma.rloиýlyullr}l Ir в
целях постаrlовки их на учет в ltatlecTвe
tIу2кдающихся в жилых помещеrIliях))
на территорllи городского округа город
<<П

Стерлитамак Республики Башкортостаtl
ЗАЯВЛЕНИЕ

ОБ ИСПРАВЛЕНИИ ОПЕЧАТОК И ОШИБОК В ВЫДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ДОКУМЕНТАХ
(лля физических лиц)

В администраuию городского округа город
Стерлиталtак
Республики Башкор,гостан
о,г
(ФИО физического лица)

реквизиты

основного
удостоверяющего личность:

документа.

(указывас],ся наиrtеноsание докумсllты. Hotlep. }ie\l п

когда вьцан)

Адрес места жительства (пребывания)

:

Адрес электронной почты (при напичии):
Номер контактного телефона:

ЗЛЯВЛЕНИЕ
Прошу устранить (исправить) опечатку

принятом (выланном)

от

и

(или) ошибку (нужное указать) в ранее

()'кщ ыва9тся наимевование докумеllт& в Koтopont допуцеllа
опсчатка или ошибка)

Ns

()'ка]ыltпф с я дата приltятия и lloýicp локу]!l9нта1 l] котором
Jlопущена оllечатка или ошибка)

в час IIl
yказывается до|lуutснная оllечатка
или оl!ибка)

,+9

в связll с

(указываются доводы. а также рсквизиты докумеttта(-ов), обосновывllющих доводы заrвителя о ll;цичии опечатки, ошибки. а
такжс содерr(ащих правильные сведсния).

К заявлению прилагаются:
1, документ, подтверждающий полномочия представителя
получением муниципальной услуги представителя);

(в случае

обращения

2
3

1
()'казываются реквизиты документа (-ов). обоспоDываlоших доl]оды зaцвителя о наrIичии олечатки. а также содержаtllих
правильные свеления)

(дата)

(подпись)

(Ф.и.о.)

Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя:

(указываФся ltаиý]енование доку]!tенl,ы! lloМep, кем и когда вылан)

,]il

