Российская Федерация
Иркутская область
Усть-Илимский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭДУЧАНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2013 № 14
п. Эдучанка
«Об утверждении Административного
регламента предоставления муниципальной
услуги «Ведение учета граждан, нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации
Эдучанского муниципального образования от 19.02.2013 № 13 «Об утверждении порядка
разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных
услуг (исполнения муниципальных функций) на территории Эдучанского муниципального
образования», руководствуясь Уставом Эдучанского муниципального образования
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Эдучанского МО».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Эдучанского
муниципального образования

П.С.Ковальчук
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Эдучанского муниципального
образования
от 28.02.2013 № 14

Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Ведение учета граждан, нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» Эдучанского
муниципального образования
I. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Ведение
учета граждан нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма»» (далее – Административный регламент)
определяет сроки и
последовательность действий по ведению учета
граждан нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее - муниципальная
услуга).
1.2. Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной
услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
Законом Иркутской области № 127 от 17.12.2008 года «О порядке ведения органами
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях»;
Устава Эдучанского муниципального образования.
1.3. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная
услуга
предоставляется
администрацией
Эдучанского
муниципального образования Усть-Илимского района (далее – Администрация).
Решения Администрации по ведению учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях оформляются постановлениями администрации Эдучанского муниципального
образования.
Проекты постановлений готовит
специалист
администрации
Эдучанского
муниципального образования (далее – специалист администрации).
1.4. Получатели муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги (далее - заявители) являются:
- граждане, признанные в установленном порядке малоимущими, нуждающиеся в
жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам
социального найма (далее - малоимущие граждане);
- граждане, принятые на учет нуждающихся в улучшении жилищных
условий до 1
марта 2005 года в целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам
социального найма.
1.5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется администрацией поселения:
- посредством размещения информации, в том числе о графике приема заявителей и
номерах телефонов для справок (консультаций) на информационных стендах в помещении
администрации поселения;
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- по номерам телефонов для справок;
- в средствах массовой информации Эдучанского муниципального образования.
1.6. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги производится
по адресу: Иркутская область, Усть-Илимский район, пос. Эдучанка,
ул. Ермака, д. 4.
Телефон для справок: 8(39535)49-2-01,
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга по ведению учета
граждан, нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма Эдучанского
муниципального образования предоставляется
физическим лицам, проживающим и
зарегистрированным на территории Эдучанского муниципального образования.
2.2. В рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется деятельность по
реализации исполнения вопросов местного значения, отнесенных к компетенции
администрации поселения.
2.3.Результатом оказания муниципальной услуги является информирование граждан,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, о номере
очереди и предоставление справок о времени принятия гражданина на учет и номере
очереди, либо об отсутствии решения о признании гражданина нуждающимся в улучшении
жилищных условий.
2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.5.. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем запроса о
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата муниципальной услуги
составляет 2 часа.
2.6.Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в
течение 1 рабочего дня с даты его поступления.
2.7.Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
вход в здание, в котором располагается Администрация, должен обеспечивать
беспрепятственный доступ заявителей;
- местом ожидания в очереди является фойе администрации, оборудованное стульями,
столами для написания заявлений, информационными стендами, содержащими образцы
написания (заполнения) заявлений, другой полезной информацией.
Прием заявителей осуществляется должностными лицами администрации поселения
без предварительной записи в порядке очередности.
2.8. Показателями доступности и качества муниципальной услуги является:
- открытый доступ для заявителей и других лиц информации о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия)
должностных лиц администрации поселения;
- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействия) должностных лиц
администрации поселения при предоставлении муниципальной услуги.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,
требования к порядку их выполнения
3.1. Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной
услуги:
3.1.1. Прием необходимых документов для предоставления муниципальной услуги:
- личное заявление (по форме согласно приложению подписанное всеми
совершеннолетними членами семьи заявителя;
- документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Российской
Федерации заявителя, членов его семьи или одиноко проживающего гражданина (оригинал и
копия);
3

- документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о
заключении/расторжении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о
признании членом семьи и тому подобное) (оригинал и копия);
- документы, содержащие сведения о месте жительства гражданина, членов его семьи или
одиноко проживающего гражданина (оригинал).
- выписка из технического паспорта БТИ;
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жилого помещения, а также о
совершенных заявителем и членами его семьи сделках с жилыми помещениями за последние
пять лет;
- документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения установленным
санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;
- документы, подтверждающие право заявителя или члена семьи заявителя на
дополнительную площадь по основаниям, установленным законодательством Российской
Федерации и законодательством Иркутской области, дающие право на предоставление ему
жилого помещения общей площадью;
- медицинское заключение о тяжелой форме хронического заболевания заявителя, дающей
право на предоставление ему жилого помещения вне очереди.
3.2. Сроки предоставления муниципальной услуги.
3.2.1. Принятие решения о постановке на учет (или об отказе в принятии на учет) и
уведомление заявителя об этом решении осуществляется не позднее 30 рабочих дней со дня
приема заявления.
3.3. Перечень оснований для отказа или приостановления предоставления
муниципальной услуги.
3.3.1. Администрация вправе отказать или приостановить предоставление
муниципальной услуги по следующим причинам:
- допущены нарушения требований к заполнению заявления, установленные настоящим
Административным регламентом, или на таком заявлении отсутствуют подписи всех
совершеннолетних членов семьи заявителя;
- в заявлении указана неполная или несоответствующая представленным документам,
информация;
- не представлены предусмотренные пунктом 3.1.1. настоящего Административного
регламента документы;
- представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих Заявителей
на получение муниципальной услуги.
3.4. Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
3.4.1. Представление в отдел жилищной политики документов, не соответствующих
требованиям жилищного законодательства.
3.4.2. Предоставление документов, которые не подтверждают право соответствующих
граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3.5. Срок приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги.
3.5.1. Срок для отказа в предоставлении муниципальной услуги составляет 30
(тридцать) рабочих дней с даты принятия полного пакета документов или с даты окончания
приостановления предоставления муниципальной услуги.
3.5.2. Предоставление муниципальной услуги приостанавливается до исправления
замечания, указанного в пункте 3.4.1 настоящего Административного регламента, но не
более чем на 1 (один) месяц. В случае, если заявителем не устранены обстоятельства,
послужившие основанием для приостановки предоставления муниципальной услуги,
заявителю направляется отказ в предоставлении муниципальной услуги.
4. Контроль за исполнением административного регламента
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4.1.Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, за
определенными административными процедурами по предоставлению муниципальной
услуги и принятием решений ответственного лица осуществляется главой администрации
Эдучанского муниципального образования.
Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения
ответственным лицом положений настоящего Административного регламента, иных
нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения административных
процедур. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой
администрации.
По результатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий контроль,
дает указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их
исполнение.
Текущий контроль осуществляется в процессе предоставления муниципальной
услуги, согласования и визирования подготовленных ответственным лицом документов,
соответствующих положениям настоящего Административного регламента и действующему
законодательству.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей,
содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) ответственного лица.
По результатам проверки составляется акт, и в случае выявления нарушений прав
заявителей осуществляется привлечение лиц, допустивших нарушения, к ответственности в
соответствии с действующим законодательством.
4.3. Исполнители муниципальной услуги несут ответственность за:
- полноту и грамотность проведенного консультирования заявителей;
- соблюдение сроков и порядка приема документов, правильность внесения сведений в
документы и соответствующие журналы;
- полноту принятых от заявителей документов;
- соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства
Российской Федерации;
- соблюдение сроков, порядка предоставления муниципальной услуги, подготовки ответа о
предоставлении муниципальной услуги.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и
муниципальных служащих
5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездействия) или решений
ответственного Администрации в предоставлении муниципальной услуги, обратиться в
устной или письменной форме к Главе администрации, устно или письменно к Мэру
муниципального образования «Усть-Илимский район» или в другие вышестоящие органы.
Прием и рассмотрение обращений граждан осуществляется в соответствии с
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации».

5.2. В письменном обращении заявители в обязательном порядке указывают:
- наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо фамилию,
имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего
лица;
- фамилию, имя, отчество заявителя (либо фамилию, имя, отчество уполномоченного
представителя в случае обращения с жалобой представителя);
- почтовый адрес заявителя;
- предмет обращения;
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- личную подпись заявителя (его уполномоченного представителя в случае обращения с
жалобой представителя) и дату.
В случае необходимости в подтверждении своих доводов заявители прилагают к
письменному обращению документы и материалы либо их копии.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым подчерком, не
содержать некорректных выражений.
5.3. В случае если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на обращение не дается.
В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.4. Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 дней с даты
регистрации обращения заявителя. В случаях, когда для рассмотрения обращения
необходимо проведение специальной проверки, направление запроса органам
государственной власти, органам местного самоуправления для получения необходимых для
рассмотрения обращения документов и материалов, срок рассмотрения обращения
продлевается, но не более чем на 30 дней, с обязательным извещением об этом заявителя.
5.5. По результатам рассмотрения обращения (жалобы) должностным лицом
принимается решение об удовлетворении требований заявителя или об отказе в
удовлетворении жалобы.
5.6. Если в результате обращение признано обоснованным, то принимается решение
о предоставлении муниципальной услуги и применении меры дисциплинарной
ответственности к ответственному лицу, допустившему нарушения в ходе оформления
документов,
требований
законодательства
Российской
Федерации,
настоящего
Административного регламента, повлекшие за собой обращение.
Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю
направляется сообщение Администрации о результате рассмотрения обращения с указанием
причин, почему оно признано необоснованным.
5.7. Заявители могут сообщить о нарушениях своих прав и законных интересов,
противоправных решениях, действиях (бездействии) ответственного лица, нарушении
положений Административного регламента по номерам телефонов Администрации,
содержащимся в подпункте 1.6. настоящего Административного регламента.
Сообщение заявителя должно содержать следующую информацию:
- фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается сообщение, его место жительства
или пребывания;
- должность, фамилию, имя и отчество ответственного лица (при наличии информации),
решения, действия (бездействие) которого нарушают права и законные интересы заявителя;
- суть нарушенных прав и законных интересов, противоправных решений, действий
(бездействия);
- сведения о способе информирования заявителя о принятых мерах по результатам
рассмотрения его обращения.
5.8. Обжалование действий (бездействия) или решений, осуществляемых (принятых) в
ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке
Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления
муниципальной услуги, действия (бездействие) ответственного или должностного лица
Администрации в судебном порядке.

Глава администрации
Эдучанского МО

П.С.Ковальчук
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту

Сведения о месте нахождения и графике работы администрации Эдучанского
муниципального образования

Адрес: 666665,
ул.Ермака,4

Ф.И.О.

Колбина
Зинаида Львовна

Иркутская

Должность

Специалист

область,

лужебный
Телефон
49-2-01

Усть-Илимский

р-он,

пос.Эдучанка,

График приема

с 9-00 до 17-00

Перерыв на обед с 1300 до 1400 часов; выходные дни – суббота, воскресенье.
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