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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ТАШТАГОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «__ »_____________ 2012 г. №___

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ" 


В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования «Таштагольский муниципальный район»:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ».    
2. Утвердить прилагаемую блок-схему предоставления муниципальной услуги «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ».    
3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы Таштагольского района Суровцева А.В.
4Настоящее Постановление подлежит опубликованию в газете «Красная Шория» и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.


Глава Таштагольского района                                                              Макута В.Н.












Утвержден
Постановлением администрации
Таштагольского муниципального района
от                N 


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ,
ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ»     

 Общие положения

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях" (далее - административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов исполнения муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий отдела по учету и распределению жилья администрации Таштагольского муниципального района (далее - административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся" (далее - муниципальная услуга), предоставляемой в соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации и Законом Кемеровской области от 17.11.2006г. №129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений».
2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются постоянно проживающие на территории Таштагольского муниципального района:
1) граждане, относящиеся к иным, определенным федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом Кемеровской области, категориям граждан, признанные по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации и (или) федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом Кемеровской области основаниям нуждающимися в жилых помещениях (далее - Заявители).
3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом по учету и распределению жилья администрации Таштагольского муниципального района (далее по тексту - Отдел).
4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";
Постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу и реконструкции";
Постановлением Правительства РФ от 21.12.2004 N 817 "Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь";
Законом Кемеровской области от 10.06.2005 N 65-ОЗ "О порядке признания органами местного самоуправления граждан малоимущими";
Законом Кемеровской области от 10.06.2005 N 68-ОЗ "О порядке ведения органами самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма";
Законом Кемеровской области от 17.11.2006г. №129-ОЗ «О категориях граждан, имеющих право на получение по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений»;
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 07.06.2006 N 49 "Методические рекомендации для органов местного самоуправления по установлению порядка определения размера дохода и стоимости имущества, подлежащих налогообложению, в целях признания граждан малоимущими";
           Уставом муниципального образования "Таштагольский муниципальный район".
           5. Сведения о размещении информации об административном регламенте «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»   содержится в реестре муниципальных услуг.

 Стандарт предоставления муниципальной услуги

          6.Наименование муниципальной услуги и органа, предоставляющего муниципальную услугу.
          Муниципальную услугу «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» предоставляет администрация Таштагольского муниципального района, ответственным за предоставление услуги является структурное подразделение администрации Таштагольского муниципального района– отдел по учету и распределению жилья администрации Таштагольского муниципального района (далее - Отдел) по согласованию с комиссией по жилищным вопросам при администрации Таштагольского муниципального района (далее - Комиссия).
Местонахождения Отдела: Кемеровская область, Таштагольский район, ул.Ленина,60, 2 этаж, каб.212.
Почтовый адрес для направления документов: 652990, Кемеровская область, Таштагольский район, г.Таштагол, ул.Ленина,60, Администрация Таштагольского муниципального района
7. Результатом предоставления муниципальной услуги является уведомление заявителя о постановке на учет или об отказе в постановке на учет.
8. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет должно быть принято не позднее тридцати рабочих дней со дня представления указанных документов (приложение N 3 административного регламента) в Отдел.
9. Заявителями для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении являются:
граждане, не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения;
граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;
граждане, проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
граждане, являющиеся нанимателями жилых помещений по договору социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ними в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается Правительством РФ.
10. Для получения муниципальной услуги граждане или лица, уполномоченные ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляют следующие документы:
заявление установленной формы (приложение N 2 административного регламента)
паспорта гражданина Российской Федерации и членов его семьи или документы, заменяющие паспорт гражданина Российской Федерации;
выписка из лицевого счета на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выданная уполномоченной организацией;
справка о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользования жилым помещением, по месту проживания гражданина, выданная соответствующей организацией, либо выписка из домовой книги, если гражданин является собственником жилого дома или его части;
свидетельство о браке (если гражданин состоит в браке);
свидетельство о расторжении брака (если брак расторгнут);
выписка из технического паспорта жилого помещения с поэтажным планом, выданного уполномоченной организацией;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах гражданина либо о переходе этих прав на объекты недвижимого имущества;
справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства гражданина и членов семьи, предоставляемая на каждого из членов семьи;
документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение, которое является местом жительства гражданина;
справка об установлении опеки или попечительства, выданная органами опеки и попечительства (для лиц, которые являются опекунами либо попечителями);
документы о признании органом местного самоуправления гражданина малоимущим (при постановке на учет в качестве малоимущего);
акт о признании жилого помещения, которое является местом жительства гражданина, непригодным для проживания;
документы, подтверждающие факт отнесения гражданина к категории граждан, имеющих право на получение жилого помещения по договору социального найма в соответствии с федеральным законом или законом Кемеровской области (удостоверение на право пользования льготами, медицинское заключение о заболевании, дающее право больным на получение жилых помещений по договору социального найма, копия справки ВТЭК об инвалидности и другие) (при постановке на учет в качестве гражданина, отнесенного законодательством к указанной категории)
.11.По желанию заявителя дополнительно могут представляться иные документы, которые, по мнению заявителя, имеют значение для получения муниципальной услуги.
          12. Основания для отказа  в приеме документов, необходимых  для предоставления муниципальной услуги:
           обращение лица, не уполномоченного гражданами на основании доверенности для представительства их   в целях получения муниципальной услуги;
           предоставление заявителем неполного перечня документов;
           не соответствие документов, указанных в пункте 10 настоящего административного регламента, по форме или содержанию требованиям действующего законодательства, а также содержание в документе неоговоренных приписок или исправлений, кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть устранены организациями, участвующими в процессе предоставления муниципальной услуги;
           13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
           Муниципальная услуга не предоставляется в случаях:
 не представлены документы, предусмотренные приложением N 3 административного регламента;
 представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
 не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса срок.
Граждане, которые с намерением приобретения права состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях совершили действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через 5 лет со дня совершения указанных намеренных действий.
         14. Предоставление Муниципальная услуга осуществляется на безвозмездной основе.
         15.  Максимальное время приема документов от заявителя составляет не более 25 мин.
         16.  Требования к местам предоставления муниципальной услуги
          Прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (кабинеты N 212).
У входа в каждое из помещений размещается табличка с номером и наименованием помещения, сведениями о специалистах, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
Помещения Администрации (Отдела, предоставляющего муниципальную услугу) должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы".
Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются  информационными стендами. 
На информационном стенде для предоставления муниципальной услуги размещаются:
извлечения из законодательных и иных НПА, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
текст административного регламента  с приложениями;
блок-схемы, оформленные в соответствии с прилагаемой формой;
адрес Отдела, контактные телефоны, Ф.И.О. специалистов, режим приема ими граждан.
Места для ожидания в очереди на предоставление или получение документов должны быть оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее 3 мест.
Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений.
Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
           17. Муниципальная услуга доступна для всех физических лиц, а также их представителей, действующих на основании закона либо на основании доверенности.

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения , в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

           18. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
           прием заявлений и документов от заявителей Отделом, ответственным  за предоставление муниципальной услуги;
           принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
           подготовка проекта постановления администрации Таштагольского муниципального района по принятию на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и  направление уведомления о постановке на учет или об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направление мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю.

           Прием заявлений и документов от заявителей Отделом, ответственным  за предоставление муниципальной услуги;

19. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение гражданина (законного представителя) в Отдел с комплектом документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
20. Специалист Отдела, ответственный за прием документов:
устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, полномочия законного представителя;
выдает бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги и разъясняет порядок заполнения;
проводит проверку представленных документов на предмет их соответствия установленным законодательством требованиям. 
При отсутствии необходимых документов, несоответствии представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации, специалист, осуществляющий прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
При желании заявителя устранить препятствия, прервав подачу заявления и документов, специалист формирует перечень выявленных препятствий и передает его заявителю.
специалист осуществляет запись в регистрационной книге "Регистрация заявлений для постановки на учет в качестве нуждающихся" и выдает расписку о приеме заявлений и документов;
специалист осуществляет проверку жилищных условий и составляет акт проверки жилищных условий заявителя;
специалист Отдела передает представленные документы заявителя и акт проверки жилищных условий начальнику Отдела.
          21. Максимальное время приема документов от заявителя составляет не более 25 мин.

     Принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги

          22. Основанием для начала выполнения административной процедуры принятия решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги и уведомление заявителя является соблюдение заявителем порядка подачи заявления и соответствие представленных документов требованиям.
          23. Администрация Таштагольского муниципального района выносит  решения   о принятии на учет, либо об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении.
           24. Если у заявителя есть право на получение муниципальной услуги и представленные документы отвечают требованиям действующего законодательства, выносится решение о предоставлении муниципальной услуги.
25. Если у заявителя отсутствует право на получение муниципальной услуги либо представленные документы не отвечают требованиям действующего законодательства, выносится решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
26.Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги содержит причину отказа в предоставлении муниципальной услуги со ссылкой на действующее законодательство (подпункт, пункт, статью, название, номер и дату принятия нормативного правового акта).
           
Подготовка проекта постановления администрации Таштагольского муниципального района по принятию на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и  направление уведомления о постановке на учет или об отказе в предоставлении муниципальной услуги и направление мотивированного отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю.

             27. Основанием  для начала выполнения административной процедуры  по подготовке постановления администрации Таштагольского муниципального района по  принятию на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма  или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, является решение Комиссии.
             28.Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект постановления и согласовывает его с начальником отдела и должностными лицами.
              29. Подготовленный и согласованный в установленном порядке проект постановления  поступает со справкой согласования к проекту постановления в организационный отдел для регистрации, оформления и направления Главе Таштагольского муниципального района на подпись.
              30. Организационный отдел размножает и направляет подписанные Главой Таштагольского района постановления в соответствии со списком рассылки, указанным в постановлении.
               31.Внесение изменений и дополнений в постановление осуществляется в порядке предусмотренном для согласования и издания постановления.
               32. Максимальное время выполнения административной процедуры по подготовке  постановления по  принятию на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма  или об отказе в предоставлении муниципальной услуги, не может превышать 10 рабочих дней после принятия решения.
             33. В течении 3 рабочих дней с момента издания постановления по принятию на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма  или об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, почтовым отправлением направляет заявителю письменное уведомление о постановке заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении либо в отказе в постановке на учет нуждающегося в жилом помещении.
              34. Максимальное время предоставления муниципальной услуги по учету граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, по договорам социального найма, с момента подачи заявления до момента уведомления заявителя не может превышать 30 рабочих дней. 
                  
Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

35. Текущий контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется начальником  Отдела.
36. Контроль осуществляется путем проведения начальником Отдела проверок соблюдения и исполнения специалистами, должностными лицами положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области, Таштагольского района, г.Таштагол.
37. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц. Сроки проведения проверок устанавливаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
38. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей, положений настоящего административного регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Кемеровской области и Таштагольского муниципального района Главой Таштагольского района осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих

39. Заявители имеют право на обжалование решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, в досудебном (внесудебном) порядке.
40. Заявители имеют право обратиться к Главе Таштагольского района, в администрацию Таштагольского района на имя заместителя главы Таштагольского района по строительству, начальнику Отдела.
41.Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления  муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Таштагольского муниципального района для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Таштагольского муниципального района для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) 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 Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Таштагольского муниципального района;
6) затребование с заявителя при предоставлен муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами Таштагольского муниципального района;
7) отказ специалиста Отдела, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
42.Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации Таштагольского муниципального района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
43. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) 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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
 44.Жалоба, поступившая в администрацию Таштагольского муниципального района, подлежит рассмотрению вышеуказанными лицами, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа должностными лицами администрации Таштагольского муниципального района 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. 
45. По результатам рассмотрения жалобы должностные лица администрации Таштагольского муниципального района принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, 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 Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
46. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 7 настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
47. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо администрации Таштагольского муниципального района, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.




































Приложение N 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений, документов, а также
постановка на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях"

БЛОК-СХЕМА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ,
ДОКУМЕНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ" 

         Прием заявления





Регистрация заявления
Прием документов           
   Рассмотрение заявления 







Рекомендовать для принятия на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях
Отказать в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях







Подготовка и подписание постановления об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Подготовка и подписание постановления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
	







Уведомление о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Уведомление об отказе с указанием причины отказы
Постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий           
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Приложение N 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений, документов, а также
постановка на учет граждан качестве
нуждающихся в жилых помещениях"

Главе  Таштагольского района ____________ __________________________________________
от гр. ____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
проживающего в  гор.  ( поселке) с ______ г. по адресу______________ ____________________
_________________________________________________________________________________

З А Я В Л Е Н И Е
В связи_______________________________________________________________________________________________ 
указать  причины отсутствия жилой площади
_____________________________________________________________________________________________________
или необходимости  ее замены, дать краткую характеристику дома и
______________________________________________________________________________________________________
занимаемой площади, а также указать, имеет ли заявитель и совместно

______________________________________________________________________________________________________
проживающие с ним члены семьи дом ( или  часть его) на праве личной

______________________________________________________________________________________________________
собственности

Прошу поставить на учет  по улучшению жилищных условий _______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
О себе сообщаю, что я работаю _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
(указать наименование учреждения, предприятия, цеха, отдала)
с  _____________        г. в должности  ________________________________________________________________________
Семья  моя состоит из   _____  человек,  из  них  (указать   по возрасту  с  какого      времени
проживает)  _____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Приложение а) выписка из домовой книги
              б) копия финансового лицевого счета.

____ _____________ 20 __  г.	Личная подпись____________________


















Приложение N 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
"Прием заявлений, документов, а также
постановка на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях"

Список документов, необходимых для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

заявление установленной формы (приложение N 2 административного регламента)
паспорта гражданина Российской Федерации и членов его семьи или документы, заменяющие паспорт гражданина Российской Федерации;
выписка из лицевого счета на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, выданная уполномоченной организацией;
справка о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с регистрационного учета, но сохранивших право пользования жилым помещением, по месту проживания гражданина, выданная соответствующей организацией, либо выписка из домовой книги, если гражданин является собственником жилого дома или его части;
свидетельство о браке (если гражданин состоит в браке);
свидетельство о расторжении брака (если брак расторгнут);
выписка из технического паспорта жилого помещения с поэтажным планом, выданного уполномоченной организацией;
выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах гражданина либо о переходе этих прав на объекты недвижимого имущества;
справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства гражданина и членов семьи, предоставляемая на каждого из членов семьи;
документ, являющийся основанием для вселения в жилое помещение, которое является местом жительства гражданина;
справка об установлении опеки или попечительства, выданная органами опеки и попечительства (для лиц, которые являются опекунами либо попечителями);
документы о признании органом местного самоуправления гражданина малоимущим (при постановке на учет в качестве малоимущего);
акт о признании жилого помещения, которое является местом жительства гражданина, непригодным для проживания;
документы, подтверждающие факт отнесения гражданина к категории граждан, имеющих право на получение жилого помещения по договору социального найма в соответствии с федеральным законом или законом Кемеровской области (удостоверение на право пользования льготами, медицинское заключение о заболевании, дающее право больным на получение жилых помещений по договору социального найма, копия справки ВТЭК об инвалидности и другие) (при постановке на учет в качестве гражданина, отнесенного законодательством к указанной категории).

































	


























