Êàìûøëîâ-ãåðá

file_0.wmf


ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
РАСПОРЯЖЕНИЕ

18.12.2014 года    №477-Р
г. Камышлов 


Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий» в новой редакции

         В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2013 г. №359-ФЗ предусматривающего включение в административные регламенты особенностей выполнения административных процедур в многофункциональных центрах и в целях повышения качества исполнения администрацией Камышловского городского округа полномочий в области жилищных отношений, постановлением главы Камышловского городского округа от 12.03.2013 г. № 488 «Об организации перевода в электронный вид муниципальных услуг на территории Камышловского городского округа», распоряжением главы Камышловского городского округа от 28.11.2014 №442-Р «О внесении изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг, особенностей выполнения административных процедур в многофункциональных центрах», утвердить административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий» в новой редакции.
1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодых семей, нуждающимися в улучшении жилищных условий» в новой редакции.
2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Камышловские известия» и разместить на сайте администрации Камышловского городского округа.
3. Распоряжение главы Камышловского городского округа  от 13.08.2013 №233-Р «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий», распоряжение главы Камышловского городского округа от 01.07.2014 №205-Р считать утратившим силу.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.



Глава Камышловского городского округа                               М.Н.Чухарев 
	









































                                                                УТВЕРЖДЕН
	Распоряжением главы Камышловского 
                               городского округа
                                             от 18.12.2014 года №477-Р

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий»


ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Признание молодых семей в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий» (далее – административный регламент) разработан  в целях повышения качества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при оказании муниципальной услуги.
	Право на получение муниципальной услуги имеют граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Камышловского городского округа, не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма либо собственниками жилых помещений или обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы (далее – заявитель).
Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может получить в средствах массовой информации, в сети Интернет на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, в местах нахождения органов, предоставляющих муниципальную услугу, на информационных стендах. Подробная информация об органах, предоставляющих муниципальную услугу, содержится в п. 2.2. настоящего административного регламента. 
	При исполнении данного регламента часть функций может исполняться с участием Государственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных услуг» (далее-МФЦ), в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключаемом с МФЦ в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2012 г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»».

СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги – «Признание молодых семей в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий».
	Орган, предоставляющий муниципальную услугу: администрация Камышловского городского округа, в лице главного специалиста по учету и распределению жилья (далее-специалист). 
Сведения о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты отделов учета и распределения жилья управ районов представлены в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
Адрес официального сайта администрации Камышловского городского округа http: HYPERLINK "mailto:KamGO@mail.ru" KamGO@mail.ru , адрес электронной почты  для организаций и учреждений адрес электронной почты для граждан:Kamgil2012@yandex.ru
         Муниципальная услуга может быть оказана заявителям с участием МФЦ.
          Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги с участием МФЦ Заявитель может получить:
   1) по адресу: 624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Ленинградская, д. 12;
   2) по телефону: (34375) 5-01-90;
   3) по телефону Единого контакт-центра МФЦ: 8-800-200-84-40 (звонок бесплатный);
   4) на официальном сайте МФЦ:  HYPERLINK "http://www.mfc66.ru/" http://www.mfc66.ru/
График приема Заявителей:
     Режим работы: понедельник-пятница с 9-00 до 18-00, четверг с 9-00 до 20-00,
суббота с 9-00 до 14-00 без перерыва на обед, воскресенье-выходной день.
	Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача постановления главы Камышловского  городского округа признание молодой семьи в качестве нуждающейся  в улучшении жилищных условий.

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней с момента регистрации поступившего заявления с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим административным регламентом.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Жилищным кодексом Российской Федерации;
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Гражданским кодексом Российской Федерации;
федеральной целевой программой «Жилище»  на 2011-2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050;
   2.6.  Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и подведомственных им организаций, приведен в таблице 1.
   С 01.07.2012 г. указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе межведомственного информационного обмена. Заявитель  вправе по собственной инициативе представить эти документы.
Таблица 1
Категория и (или) наименование документа
Документ, представляемый заявителем по собственной инициативе

наименование
Форма  предоставления
 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости) у заявителя и членов его семьи (запрашивается в отношении всех объектов недвижимости, сведения о которых представлены заявителем, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области)
Свидетельство о праве собственности
Подлинник либо нотариально заверенная копия
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое  имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (запрашивается в отношении всех членов молодой семьи, лиц, совместно проживающих с ним в качестве членов семьи, супругов последних в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по свердловской области)
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества
Подлинник либо нотариально заверенная копия
   Запрещается требовать от заявителя:
   предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
  предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных органам государственной власти или органам местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об организации предоставления государственных услуг».
	Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

	отсутствие документов, предусмотренных п. 2.6. настоящего административного регламента, или предоставление документов не в полном объеме;
	предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения;
	заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия.

	Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги

	отсутствие документов, предусмотренных п. 2.6. настоящего административного регламента, или предоставление документов не в полном объеме.

	Муниципальная услуга  предоставляется на бесплатной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов в   на получение муниципальной услуги – 30 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут.
	Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – в течение рабочего дня.

Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
	Прием граждан осуществляется в специально выделенных для предоставления муниципальных услуг помещениях.

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения (зал ожидания, приема/выдачи документов и т.д.).
	При возможности около здания организуются парковочные места для автотранспорта.

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
	Кабинет по учету и распределению жилья администрации Камышловского городского округа, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения, режиме работы, телефонных номерах.
	В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные стульями, кресельными секциями.  В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи и доступные места общего пользования. 
	Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются:

	информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая информация;
	стульями и столами для оформления документов.

К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интернет размещается следующая обязательная информация:
номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты  органов, предоставляющих муниципальную услугу; 
режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу;
графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами;
номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан;
настоящий административный регламент.
	Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета и должности  лица,  осуществляющего прием. Место для приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для написания и размещения документов, заявлений.

	Показатели доступности и качества муниципальных услуг.

Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при предоставлении услуги в сроки, определенные п. 2.4. настоящего административного регламента, и при отсутствии жалоб со стороны потребителей на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги.
	Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме.

	Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в виде:

индивидуального информирования;
публичного информирования.
Информирование проводится в форме:
устного информирования;
письменного информирования.
	Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги обеспечивается специалистом, осуществляющим предоставление муниципальной услуги, лично либо по телефону.

Заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения его обращения.
При информировании заявителя о порядке предоставления муниципальной услуги специалист сообщает информацию по следующим вопросам:
	категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги;
	перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых для получения муниципальной услуги;
	требования к заверению документов и сведений;
	входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства заявления и прилагающиеся к ним материалы;

необходимость представления дополнительных документов и сведений.
Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения.
При ответе на телефонные звонки специалист должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения, предложить гражданину представиться и изложить суть вопроса.
Специалист при общении с заявителем (по телефону или лично) должен корректно и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи.
Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат.
Специалист, осуществляющий устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, не вправе осуществлять информирование заявителя, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги и прямо или косвенно влияющее на индивидуальное решение гражданина.
Специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги, должен принять все необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. В случае невозможности предоставления полной информации специалист, осуществляющий индивидуальное устное информирование, должен предложить  гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для него время для устного информирования по интересующему его вопросу.
	 Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги при письменном обращении гражданина в орган, предоставляющий муниципальную услугу, осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, а также электронной почтой.

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю в течение 10 рабочих дней со дня регистрации обращения.
	 Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой информации,  на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также на информационных стендах в местах предоставления услуги.	


СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

	Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему административному регламенту.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
	прием документов от заявителей для предоставления муниципальной услуги;

рассмотрение представленных документов;
выдача заявителю постановления главы Камышловского городского округа о признании заявителя нуждающегося в улучшении жилищных условий либо уведомление об отказе в признании нуждающегося в улучшении жилищных условий;
внесение сведений о заявителе в книгу учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.
	Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также требования к порядку их выполнения.

	Прием документов от заявителей для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является изъявление желания заявителей подтвердить свою нуждаемость в улучшении жилищных условий, выраженное в непосредственном представлении в  администрацию Камышловского городского округа заявления и пакета документов.
Прием документов осуществляется специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
Заявление составляется и подписывается заявителем в двух экземплярах. Один экземпляр заявления возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления специалистом, принявшим заявление,  и приложенных к заявлению документов.
В ходе приема заявления и прилагаемых к нему документов специалист осуществляет их предварительную проверку по вопросам:
	полномочий лица, представивших данный пакет документов, на совершение таких действий;

соответствия требованиям настоящего административного регламента;
отсутствия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок, зачеркнутых слов;
отсутствия в заявлении и прилагаемых к нему документах записей, выполненных карандашом.
В ходе предварительной проверки документов при установлении фактов несоответствия заявления и (или) прилагаемых документов установленным настоящим административным регламентом требованиям специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий для регистрации представленных документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков и предлагает принять меры по их устранению.
Прием и предварительная проверка представленных документов не должны занимать более чем 20 минут.
После произведенной предварительной проверки специалист формирует учетное дело заявителя и вносит данные заявителей в журнал регистрации учетных дел.
	Рассмотрение представленных документов.

Основанием для начала административной процедуры является сформированное учетное дело заявителя.
Рассмотрение документов осуществляется специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
Специалист проводит проверку сведений, содержащихся в представленных документах, в целях определения соответствия данных документов требованиям законодательства Российской Федерации. 
Результатом административной процедуры является выявление специалистом факта соответствия/несоответствия представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации.
	Выдача заявителю постановления главы Камышловского городского округа о признании заявителя нуждающегося в улучшении жилищных условий либо уведомление об отказе в признании нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Основанием для начала административной процедуры является выявленный факт соответствия/несоответствия представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации.
В случае несоответствия представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, принимается решение об отказе заявителю в признании его молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий, что доводится до заявителя письменным уведомлением, содержащим основания такого отказа.
В случае соответствия представленных документов требованиям законодательства Российской Федерации принимается решение о признании молодой семьи заявителя нуждающейся в улучшении жилищных условий путем издания постановления главы Камышловского городского округа.
Заверенная копия постановления вручается заявителю лично либо посредством почтовой связи в срок не более 5 рабочих дней с даты издания постановления.
Реквизиты постановления фиксируются в журнале регистрации учетных дел. 
	Внесение сведений о заявителе в книгу учета нуждающихся в жилых помещениях.

Основанием для начала административной процедуры является издание постановления главы Камышловского городского округа о признании молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий.
Внесение сведений о заявителе в книгу учета нуждающихся в жилых помещениях осуществляется специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.
В книгу учета нуждающихся в жилых помещениях вносятся:
	порядковый номер записи;

дата предоставления документов от заявителя;
	фамилии, имена, отчества, даты рождения всех членов молодой семьи заявителя;
адрес заявителя;
номер  и дата постановления о признании молодой семьи заявителя, нуждающейся в улучшении жилищных условий.

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

	Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется специалистом.
Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом-заместителем главы администрации Камышловского городского округа по социальным вопросам, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений настоящего административного регламента.
	Проведение  текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год.

Текущий контроль может быть и внеплановым (проводиться по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические проверки).
4.3.	Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять текущий контроль, устанавливается  приказом главы Камышловского городского округа.
	

ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Действия (бездействие) муниципальных служащих и иных должностных лиц, а также принятые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы:
	главе Камышловского городского округа по адресу: 624860,                г.Камышлов, ул. Свердлова, 41, приемная граждан, тел.(34375) 2 33 32;

в иные органы в соответствии с законодательством Российской Федерации;
	Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба (обращение), поступившая лично от заявителя (уполномоченного лица) или направленная в виде почтового отправления.
	Жалоба подается в письменном виде по почте (624860, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Свердлова, д. 41, кабинет №5), на личном приеме или по электронной почте (сервис «электронная приемная» администрации Камышловского городского округа - при обжаловании действий (бездействий) первого заместителя администрации Камышловского городского округа в ходе предоставления муниципальной услуги.

 Жалоба подается в письменном или электронном виде на имя главы Камышловского городского округа (сервис «электронная приемная» на официальном сайте администрации Камышловского городского округа) – при обжаловании действий (бездействий) специалистов и начальников отделов в ходе предоставления муниципальной услуги.
Жалоба должна содержать:
Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) сведения о месте жительства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю.
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, либо иного муниципального служащего, решения и действия (бездействия) которых обжалуются.
Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, специалиста или муниципального служащего.
Заявителем могут быть предоставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.4.    Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в предоставлении муниципальной услуги, в приеме документов от  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.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо, ответственное за рассмотрение жалобы, принимает решение об удовлетворении требований заявителя  либо об отказе в их удовлетворении.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю. 
  5.6. Орган местного самоуправления или должностное лицо,  при получении письменного обращения, в котором содержаться нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.






















Приложение № 1 
                          к регламенту 


Блок-схема
Прием заявления и пакета документов от заявителя



Формирование учетного дела заявителя и внесение данных заявителя в журнал регистрации учетных дел



Рассмотрение представленных документов



Не соответствует

Соответствует




Подготовка постановления о признании молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий
Подготовка и направление заявителю письменного уведомления об отказе в признании его молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий






Выдача постановления о признании молодой семьи в качестве нуждающейся в улучшении жилищных условий 




При несоответствии данных перечисление социальной выплаты не производится, о чем уведомляется банк.
Получение заявки банка на перечисление бюджетных средств и проверка ее соответствие данным о выданных свидетельствах
Перечисление социальной выплаты на блокированный счет владельца свидетельства



Внесение сведений о заявителе в книгу учета нуждающихся в жилых помещениях



