Администрация сельского поселения
«Деревня Стайки»
Хвастовичского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№ 39

19.09. 2017г.

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание гражданина и членов его семьи
малоимущим(и) в целях предоставления ему (им) жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в
муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Стайки»,
утвержденный постановлением администрации СП «Деревня Стайки» от
03.12.2012г. № 37
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», руководствуясь постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.03.2016 №236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме
государственных и муниципальных услуг", администрация СП «Деревня Стайки»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Признание гражданина и членов его семьи малоимущим(и) в
целях предоставления ему (им) жилых помещений муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма в муниципальном образовании сельское поселение
«Деревня Стайки», утвержденный постановлением администрации СП «Деревня Стайки»
от 03.12.2012 №37 (далее – Административный регламент):
1.1. В пункте 1.3 раздела 1 Административного регламента:
1.1.1.Абзацы «Адрес электронной почты», «график приема и выдачи документов»
изложить в следующей редакции:
«Адрес электронной почты:
- spstajki@rambler.ru»;
«график приема и выдачи документов:
- понедельник-четверг: с 8-00 до 16-15;
- пятница: 8-00 до 16-00;
- перерыв на обед: 13-00 до 14-00;
- выходные дни: суббота, воскресенье.».
1.1.2. Дополнить пунктом 1.3.3 следующего содержания:
«1.3.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций).
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)размещается
следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а так же
перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
2) круг заявителей;
3) срок предоставления муниципальной услуги;
4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок представления
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;
5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги;
6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги;
7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления
муниципальной услуги;
8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении
муниципальной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги на основании
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»,
предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без
выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования
программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя
требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем
программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или
авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.".
1.2. Пункт 2.6 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги:
1) заявление гражданина о признании его и членов его семьи малоимущим
(малоимущими) в целях предоставления ему (им) жилого помещения муниципального
жилищного фонда по договору социального найма (форма заявления установлена
приложением №1 к административному регламенту);
2) копию паспорта гражданина или документа, заменяющего паспорт гражданина;
3) справку о составе семьи, выданную соответствующей организацией,
уполномоченной собственником на такие действия, или уполномоченным органом, в
установленном законодательством порядке;
4) справки о доходах гражданина и членов его семьи по установленной форме
5) отчет об оценке движимого имущества, находящегося в собственности
гражданина и (или) членов его семьи и подлежащего налогообложению, составленный в
соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации";
6) заявление по форме, установленной приложением N 1 Закона Калужской области
от 08.02.2006 №170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», о
согласии на проверку сведений, содержащихся в документах, представленных в
уполномоченный орган.»
1.3. Пункт 2.8 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.8. Запрещается требовать от заявителя:

- представления документов и информации, представление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Калужской области, муниципальными нормативными правовыми актами
находятся в распоряжении муниципального органа, предоставляющего муниципальную
услугу, государственных органов и иных органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
- требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений,
необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо
забронировать для приема;
- требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
Запрещается отказывать заявителю:
- в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и
порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций);
- в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы,
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной
на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).».
1.4. Пункт 2.13 раздела 2 административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги,
в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг
(функций) не должен превышать одного рабочего дня с момента его поступления.
Срок регистрации запроса в случае обращения заявителя в многофункциональный
центр устанавливается в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным
администрацией СП «Деревня Стайки» с многофункциональным центром.».
1.5. Пункт 2.14 раздела 2 Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, находятся в пределах
пешеходной доступности для заявителей (не более 10 минут пешком от остановок
общественного транспорта).
Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей
кабинетах.
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с
информационными материалами, оборудованы информационными стендами.
Места ожидания соответствуют комфортным условиям для заявителей и
оптимальным условиям работы специалистов.

Места ожидания в очереди на представление или получение документов
оборудованы достаточным количеством сидячих мест.
Места для заполнения документов оборудованы стульями, столами, обеспечены
требуемыми бланками заявлений, образцом заполнения заявления и канцелярскими
принадлежностями.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов им обеспечиваются:
1) условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в
котором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного
пользования транспортом, средствами связи и информации;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и
высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям,
помещениям), в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной
услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;
5) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.
1.6. Пункт 3.2. раздела 3 Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«3.2. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
3.2.1. Порядок формирования запроса на предоставление муниципальной услуги.
Запись на прием в администрацию СП "Деревня Стайки" для подачи запроса с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) не
осуществляется.
Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения
электронной формы запроса на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.
Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется
автоматически 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, указанных в
разделе 2 пункта 2.6 настоящего Административного регламента, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;
б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
в) 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;
г) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной
информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
информационных систем, используемых для предоставления государственных и
муниципальных услуг в электронной форме» (далее – единая система идентификации и

аутентификации), и сведений, опубликованных на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), официальном сайте, в части, касающейся сведений,
отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации
д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы
запроса без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций) к ранее поданным им запросам в течение одного года, а
также частично сформированных запросов - в течение не менее трех месяцев.
Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные в разделе 2
пункта 2.6 Административного регламента, необходимые для предоставления
муниципальной услуги, направляются в администрацию СП "Деревня Стайки"
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
3.2.2. Порядок приема и рассмотрение запроса и документов, необходимых на
предоставление муниципальной услуги в электронной форме.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется на
основании полученного через информационную систему "Полтава" Калужской области"
запроса в электронной форме.
Администрация СП "Деревня Стайки" обеспечивает прием электронного запроса и
приложенных к нему документов без необходимости повторного представления
заявителем таких документов на бумажном носителе. Регистрационный номер и дата
запроса присваиваются автоматически при формировании запроса.
Прием запроса в электронном виде осуществляется не позднее 1 рабочего дня с даты
формирования и отправки заявителем запроса в администрацию СП "Деревня Стайки"
запроса и электронных документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги.
При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме
осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований
для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.9 раздела 2 Административного
регламента, а также осуществляются следующие действия:
1) при наличии оснований для отказа в приеме документов специалист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги, подготавливает письмо об
отказе в приеме документов, в срок не более 2 рабочих дней;
2) при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.9 раздела 2 Административного
регламента, заявителю сообщается присвоенный запросу в электронной форме
уникальный номер, по которому в соответствующем разделе Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) заявителю будет представлена
информация о ходе выполнения указанного запроса.
После принятия запроса заявителя специалистом, ответственным за предоставление
муниципальной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) обновляется до статуса "Принято".
3.2.3. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги не
взимается.
3.2.4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги в электронной
форме.
Результат предоставления муниципальной услуги с использованием Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) не предоставляется, а представляется
заявителю на бумажном носителе.
Выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется в
соответствии с пунктом 3.6. раздела 3 Административного регламента.
1.7. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«5. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, также его
должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) администрации СП «Деревня Стайки», его должностных лиц либо
муниципальных служащих.
5.1.1. 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 у заявителя документов, не предусмотренных правовыми актами
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления СП «Деревня Стайки» для предоставления муниципальной
услуги;
г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено правовыми
актами Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами
органов местного самоуправления СП «Деревня Стайки» для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
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, нормативными правовыми
актами Калужской области, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления СП «Деревня Стайки»;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской
области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления СП
«Деревня Стайки»;
ж) отказ администрации СП «Деревня Стайки» или должностного лица
администрации СП «Деревня Стайки» в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо
нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
5.2.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в администрацию СП «Деревня Стайки».
Жалоба подается заявителем в следующих случаях:
- если обжалуются решения, действия (бездействие) администрации СП «Деревня
Стайки», муниципальных служащих администрации СП «Деревня Стайки», заместителя
главы администрации СП «Деревня Стайки».
При поступлении жалобы в многофункциональный центр он обеспечивает ее
передачу в администрацию СП «Деревня Стайки» в сроки, установленные соглашением о
взаимодействии между многофункциональным центром и администрацией СП «Деревня
Стайки».
5.2.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального
сайта администрации СП «Деревня Стайки», федеральной государственной
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)" и региональной государственной информационной системы "Портал
государственных и муниципальных услуг Калужской области", а также может быть
принята при личном приеме заявителя.
5.2.3. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа , должностного лица или муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица, либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации СП
«Деревня Стайки», должностных лиц и муниципальных служащих администрации СП
«Деревня Стайки»;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) заместителя главы администрации СП «Деревня Стайки», администрации
СП «Деревня Стайки», должностных лиц и муниципальных служащих администрации СП
«Деревня Стайки».
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.2.4. Жалоба, поступившая в администрацию СП «Деревня Стайки», подлежит
рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
Управления, а также его должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации, если иной срок не установлен Правительством Российской Федерации.
5.2.5. По результатам рассмотрения жалобы администрация СП «Деревня Стайки»
принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяют жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных администрацией СП «Деревня Стайки» опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги по выдаче
градостроительного плана земельного участка документах, возврата заявителю денежных
средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Калужской области, нормативными правовыми актами органов
местного самоуправления СП «Деревня Стайки», а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в настоящем
подпункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его обнародования и
подлежит опубликованию на сайте Законодательного Собрания Калужской области.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
СП «Деревня Стайки»

И. П. Изотова

