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Муниципальное образование «Амурзетское сельское поселение»
Октябрьского муниципального района
Еврейской автономной области

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.2013 											№ 7

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» утвержденного постановлением администрации Амурзетского сельского поселения от 13.06.2012 № 52 

	В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  Уставом Амурзетского сельского поселения, постановлением администрации Амурзетского сельского поселения от 30.10.2012 N 97 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации Амурзетского сельского поселения, ее должностных лиц и муниципальных служащих», постановлением администрации Амурзетского сельского поселения от 30.03.2012 N 35 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг» администрация сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1. Внести в Административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением администрации Амурзетского сельского поселения от 13.06.2012 N 52, следующие изменения:.
	1. Пункт 2.3. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 
«2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги
Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- постановка заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении;
- принятие решения об отказе заявителю в постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.
Юридическими фактами, которыми заканчивается предоставление муниципальной услуги, является вручение (направление) заявителю решения о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении или решения об отказе заявителю в постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.»
	1.2. Абзац двенадцатый пункта 2.5. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 
«Решение Собрания депутатов Амурзетского сельского поселения от 24.11.2011 N 311 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и нормы предоставления гражданам площади жилого помещения по договору социального найма в муниципальном жилищном фонде Амурзетского сельского поселения»»
	1.3. В форме заявления об обработке персональных данных при предоставлении муниципальной услуги Приложения N 3 к данному административному регламенту исключить слова «администрации Центрального района г. Новокузнецка», заменив их на слова «администрации Амурзетского сельского поселения Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области»
	1.4. Пункт 2.6. и пункт 2.7. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
2.6.1. В целях получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в администрацию сельского поселения:
1) заявление о постановке на учет;
2) С заявлением о принятии на учет должны быть предоставлены следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- документы, подтверждающие состав семьи (паспорта или свидетельства о рождении членов семьи, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи и другие предусмотренные законодательством документы).
2.6.2. К документам, истребуемым администрацией сельского поселения в рамках межведомственного взаимодействия, относятся: 
- сведения о наличии или отсутствии в собственности данного гражданина или членов его семьи жилого помещения.
К документам, находящимся в распоряжении администрации сельского поселения, относятся:
- решение о признании гражданина малоимущим;
- сведения, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым гражданином и членами его семьи.
2.6.3. Документы, предусмотренные в подпункте 2.6.1 настоящего административного регламента, предоставляются заявителем (представителем заявителя) в администрацию сельского поселения лично, посредством почтовой или электронной связи.
Посредством портала заявитель предоставляет заявление о постановке его на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, документы, прилагаемые к заявлению, предоставляются заявителем лично, посредством почтовой или электронной связи.
2.6.4. При личном обращении в администрацию сельского поселения за предоставлением муниципальной услуги заявитель предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
При личном обращении в администрацию сельского поселения за предоставлением муниципальной услуги представитель заявителя предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и доверенность, подтверждающую его полномочия действовать от имени заявителя при обращении за предоставлением муниципальной услуги.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций и которые заявитель вправе представить в администрацию сельского поселения 
Заявитель вправе представить в администрацию сельского поселения следующие документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций:
1) сведения о наличии или отсутствии в собственности данного гражданина или членов его семьи жилого помещения;
2) сведения, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым гражданином и членами его семьи.
Указанные документы предоставляются заявителем в администрацию сельского поселения на бумажном носителе (лично, посредством почтовой связи) или в форме электронного документа (посредством электронной почты или портала).
Не предоставление заявителем данных документов не является основанием для отказа в предоставлении ему муниципальной услуги.»
	1.5. Пункт 2.10. раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
2.10.2. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю являются:
1) непредставление определенных пунктом 2.6 документов, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;
2) предоставлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
3) не истек пятилетний срок после намеренного ухудшения гражданами своих жилищных условий (ст.53 Жилищного кодекса Российской Федерации).»
	1.6. Пункт 2.5. раздела  2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить в следующей редакции:
«2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги 
Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации («Российская газета», 21.01.2009, N 7; «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009, N 4, ст. 445; «Парламентская газета», 23-29.01.2009, N 4);
- Жилищный кодекс Российской Федерации («Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14; «Российская газета», 12.01.2005, N 1; «Парламентская газета», 15.01.2005, N 7-8);
- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 30.07.2010, N 168; «Собрание законодательства Российской Федерации», 02.08.2010, N 31, ст. 4179);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.06.2011 N 451 «Об инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» («Собрание законодательства Российской Федерации», 13.06.2011, N 24, ст. 3503);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 г.  N 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг («Российская газета», 26.08.2011);
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009     N 1993-р («Российская газета»,  23.12.2009, N 247; «Собрание законодательства РФ», 28.12.2009, N 52 (2 ч.), ст. 6626);
- закон Еврейской автономной области от 31.05.2005 N 500-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях при предоставлении жилых помещений по договорам социального найма» («Информационный сборник Законодательного Собрания ЕАО» N 17, апрель-июль 2005, «Биробиджанская звезда», N 45, 05.07.2005, «Собрание законодательства ЕАО «, N 7, 25.08.2005);
- Устав муниципального образования «Амурзетское сельское поселение» Октябрьского муниципального района Еврейской автономной области от 09.08.2005 N16.
- Решение Собрания депутатов Амурзетского сельского поселения от 24.11.2011 N 311 «Об установлении учетной нормы площади жилого помещения в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и нормы предоставления гражданам площади жилого помещения по договору социального найма в муниципальном жилищном фонде Амурзетского сельского поселения («Информационный вестник» Амурзетского сельского поселения от 28.11.2011  N  51(81)) 
- Постановление администрации Амурзетского сельского поселения от 30.03.2012 N 35 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг» («Информационный вестник» Амурзетского сельского поселения от 06.04.2012 N 58(88))»
	1.7. Подпункт 3.2.3. пункта 3.2. раздела 3. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме» изложить в следующей редакции:
«3.2.3. Истребование дополнительных документов в рамках межведомственного взаимодействия 
Основанием для начала административной процедуры по истребованию дополнительных документов в рамках межведомственного взаимодействия (далее - административная процедура) является поступление заявления и прилагаемых к нему документов с резолюцией главы администрации сельского поселения специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальным служащим, ответственным за выполнение административной процедуры, является специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, формирует запрос в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной области о наличии или отсутствии в собственности данного гражданина или членов его семьи жилого помещения.
Направление запросов осуществляется следующими способами:
- посредством почтовой связи;
- по электронной почте;
-факсом;
- курьером;
- с использованием региональной системы межведомственного информационного электронного взаимодействия.
Запросы, направляемые по почте (факсом, курьером) подписываются главой администрации сельского поселения.
Запросы, направляемые по электронной почте, заверяются электронной цифровой подписью главы администрации сельского поселения.
Запросы, направляемые с использованием региональной системы межведомственного информационного электронного взаимодействия, удостоверяются электронной цифровой подписью или логин-паролем.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, осуществляет сбор следующих документов, находящихся в администрации сельского поселения:
- решение уполномоченного органа о признании гражданина малоимущим.
Срок выполнения административной процедуры составляет 10 рабочих дней со дня регистрации документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в установленном законодательством порядке.
Критерием принятия решений при выполнении административной процедуры является реализация норм федерального законодательства в части соблюдения прав заявителей.
Результатом административной процедуры является направление запроса в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Еврейской автономной области о наличии или отсутствии в собственности данного гражданина или членов его семьи жилого помещения.
Результат административной процедуры фиксируется в администрации сельского поселения специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги:
- при направлении запроса посредством почтовой связи (электронной почты, факсом, курьером) - в базе данных системы делопроизводства администрации сельского поселения;
- при направлении запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия - в региональной системе межведомственного информационного электронного взаимодействия.»
	1.8. Раздел 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации сельского поселения, а также муниципальных служащих администрации сельского поселения» изложить в следующей редакции:
«5.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 
Действия (бездействие) и решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителем  в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. Предмет жалобы 
Жалоба должна содержать:
а) наименование администрации сельского поселения, должностного лица администрации сельского поселения либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации сельского поселения, ее должностного лица либо муниципального служащего;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации сельского поселения, ее должностного лица либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
е) требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации;
ж) отказ администрации сельского поселения, ее должностного лица либо муниципального служащего в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. Должностное лицо администрации сельского поселения, которому может быть направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 
Жалобы на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги, рассматриваются главой администрации сельского поселения.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 
Жалоба подается в администрацию сельского поселения, предоставляющую муниципальную услугу, в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде.
Прием жалоб в письменной форме осуществляется администрацией сельского поселения в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Прием жалоб осуществляется ежедневно с 09-00 до 12-30, суббота, воскресенье выходной.
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 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:
а) оформленная в соответствии с  Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
а) официального сайта администрации сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
б) федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»(далее - Единый портал).
Жалоба рассматривается администрацией сельского поселения, предоставляющей муниципальную услугу, порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия) администрации сельского поселения, ее должностного лица либо муниципальных служащих. 
Жалоба может быть подана заявителем через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональный центр). При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в администрацию сельского поселения в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и администрацией сельского поселения (далее - соглашение о взаимодействии), но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги многофункциональным центром (при его наличии) рассматривается в соответствии с действующим законодательством администрацией сельского поселения, заключившей соглашение о взаимодействии.
В администрации сельского поселения определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб муниципальные служащие, которые обеспечивают:
а) прием и рассмотрение жалоб в соответствии с требованиями настоящего Положения;
б) направление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орган в соответствии с  настоящего Положения.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы 
Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены администрацией сельского поселения.
В случае обжалования отказа администрации сельского поселения, 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.
В случае если жалоба подана заявителем в администрацию сельского поселения, в компетенцию которой не входит принятие решения по жалобе в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации администрация сельского поселения направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в администрации сельского поселения.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 
Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством Российской Федерации не предусмотрен.
5.7. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы глава администрации сельского поселения принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных администрацией сельского поселения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами области, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы, указанные решения принимается в форме распоряжения администрации сельского поселения.
При удовлетворении жалобы администрация сельского поселения принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления, глава администрации сельского поселения незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 
5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалоб 
Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование администрации сельского поселения, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) ее должностного лица, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице либо муниципальном служащем решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом администрации сельского поселения.
По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица, вид которой установлен  Российской Федерации.
Выдача ответа по результатам рассмотрения жалобы осуществляется ежедневно с 14-00 до 17-00 суббота, воскресенье выходной.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 
Решение по жалобе обжалуется в административном и (или) судебном порядке.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения его жалобы 
     Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения его жалобы.
5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 
Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации сельского поселения, ее должностных лиц либо муниципальных служащих посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на их официальных сайтах, на Едином портале
Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) администрации сельского поселения, ее должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме».
1.10. Нумерацию разделов заменить с арабских цифр на римские цифры.
	2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном вестнике Амурзетского сельского поселения, на официальном сайте администрации муниципального района: .
	3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования. 


Глава администрации
сельского поселения 							А.К. Штанько 

