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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОСТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


от  22.01.2013г.                                     № 14
п. Восточный  


Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности  предоставления жилых помещений на условиях договора социального найма на территории муниципального образования «Восточное сельское поселение» ( в редакции постановления главы  МО «Восточное сельское поселение № 71 от 16.05.2013г; №24 от 24.01.2014г.)


В целях обеспечения осуществления муниципальной услуги в сфере жилищных правоотношений на территории муниципального образования "Восточное  сельское поселение»,  в  соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года N 1993-р "Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде", руководствуясь ст. 26 устава муниципального образования  «Восточное сельское поселение",
 постановляю:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на территории муниципального образования "Восточное  сельское поселение".
2. Разместить данный регламент на Портале государственных услуг (функций) Свердловской области и на официальном Интернет-сайте муниципального образования «Восточное сельское поселение»
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его  размещения на официальном Интернет-сайте МО «Восточное сельское поселение».
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение".



Глава МО 
«Восточное сельское поселение»                                            А.Н.Марущак


































УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Главы Муниципального образования
 "Восточное сельское поселение"
 от 22.01.2013 № 14

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
по предоставлению муниципальной услуги 
"Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на территории муниципального образования "Восточное сельское поселение""
( в редакции постановления главы  МО «Восточное сельское поселение № 71 от 16.05.2013г; №24 от 24.01.2014г.)

1. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на территории муниципального образования "Восточное сельское поселение" (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению данной услуги.
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
- Постановление Правительства Российской Федерации от 21 мая 2005 года № 315 "Об утверждении типового договора социального найма жилого помещения";
- иные нормативные правовые акты.
1.3. Муниципальная услуга предоставляется муниципальными служащими администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение" (далее - муниципальный служащий), к компетенции которых относится предоставление муниципальной услуги "Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на территории муниципального образования "Восточное сельское поселение";
1.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги:
2.1.1. информация о порядке получения муниципальной услуги предоставляется:
- непосредственно в администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение" муниципальным служащим, к компетенции которого относится предоставление муниципальной услуги "Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на территории муниципального образования "Восточное сельское поселение";
- по контактным телефонам администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение", а также с помощью электронного информирования;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, публикации в средствах массовой информации, издания информационных материалов, размещения на информационных стендах;
2.1.2. сведения о графике работы администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение" сообщаются по контактным телефонам, а также размещаются в помещении администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение";
2.1.3. при ответе на телефонные звонки и устные обращения получателей муниципальной услуги муниципальный служащий подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и занимаемой должности лица, принявшего телефонный звонок.
Во время разговора слова произносятся четко, не допускаются "параллельные" разговоры с окружающими людьми и прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.
Время консультирования по телефону не должно превышать 10 минут, на личном приеме - 25 минут;
2.1.4. одновременное консультирование по телефону и на личном приеме граждан не допускается;
2.1.5. при устном обращении граждан муниципальный служащий грамотно в пределах своей компетенции дает устный ответ;
2.1.6. муниципальный служащий обязан относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства;
2.1.7. письменные обращения граждан передаются на регистрацию служащему администрацию муниципального образования "Восточное сельское поселение", осуществляющему учет и регистрацию обращений граждан, и направляются на исполнение в администрацию муниципального образования "Восточное сельское поселение". Глава муниципального образования "Восточное сельское поселение", либо лицо, его замещающее, либо лицо, им уполномоченное, определяет исполнителя для подготовки ответа по каждому конкретному письменному обращению;
В случае подачи заявления с приложением необходимых документов при личном обращении специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции, знакомится с представленным заявлением.
 Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 минут.
 В случае подачи заявления с приложением необходимых документов посредством почтовой связи специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции, после получения конверта на почте вскрывает его, проверяет наличие заявления и указанных в нем документов. В случае отсутствия вложений в почтовом отправлении специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции, составляет акт об отсутствии вложений в почтовой корреспонденции.
 В случае подачи заявления в форме электронного документа специалист, ответственный за прием входящей корреспонденции в электронном виде, распечатывает заявление на бумажный носитель и все прикрепленные к нему документы. В случае отсутствия прикрепленных файлов к поданному заявлению в форме электронного документа ответственный специалист составляет акт об отсутствии прикрепленных файлов.
         Заявление с прилагаемыми к нему документами регистрируется специалистом Отдела в книге регистрации заявлений с указанием даты регистрации и присвоением регистрационного номера.
 Максимальный срок выполнения данного действия не должен превышать 3 дня;
(в редакции постановления главы МО «Восточное сельское поселение» № 71 от 16.05.2013г.)
2.1.8. письменный ответ подписывается главой муниципального образования "Восточное сельское поселение", либо лицом, его замещающим, либо лицом, им уполномоченным, а также содержит фамилию, инициалы и телефон исполнителя.
Ответ направляется письмом по адресу, указанному в письменном обращении.
2.2. Порядок получения консультаций (справок) по вопросам предоставления муниципальной услуги:
2.2.1. консультации (справки) по вопросам получения муниципальной услуги предоставляются муниципальным муниципального образования "Восточное сельское поселение";
2.2.2. основными требованиями при консультации являются:
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота консультирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность;
2.2.3. консультирование населения о праве на получение муниципальной услуги организуется путем индивидуального или публичного консультирования;
2.2.4. индивидуальное устное консультирование осуществляется в администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение" при обращении заявителя лично или по телефону;
2.2.5. публичное консультирование осуществляется с привлечением средств массовой информации, путем распространения информационных листков и оформления информационных стендов.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на территории муниципального образования "Восточное сельское поселение".
2.4. Получатели муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, зарегистрированные в муниципальном образовании "Восточное сельское поселение".
2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги:
Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать 30 дней со дня регистрации документов в администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение".
2.6 Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут. (в редакции постановления главы МО «Восточное сельское поселение»       № 24 от 24.01.2014г.) 
  2.7  Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.7.1 Оформление входа в здание:
Вход в здание администрации,  должен быть оборудован соответствующей табличкой (вывеской), содержащей наименование органа местного самоуправления, а также в холле здания должен быть размещен информационный стенд, содержащий информацию о наименовании структурных подразделений, Ф.И.О. руководителей структурных подразделений.
2.7.2. На информационном стенде администрации размещаются следующие информационные материалы:
1) наименование предоставляемой муниципальной услуги;
2) выдержки из нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
3) перечень документов, которые заявитель должен представить для предоставления муниципальной услуги;
4) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги;
5) адрес, телефоны и график работы;
6) график приема для консультаций, номер телефона, номер факса, электронный адрес.
2.7.3. Текст материалов, размещаемый на стенде, должен быть напечатан удобным для чтения шрифтом.
2.7.4. Для ожидания приема заявителям отводятся места ожидания, оборудованные скамьями.
(в редакции постановления главы МО «Восточное сельское поселение» № 71 от 16.05.2013г.)

3. Административные процедуры

3.1. Информирование и консультирование граждан:
3.1.1 основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя, претендующего на получение муниципальной услуги в администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение";
3.1.2 муниципальный служащий в рамках процедур по консультированию и информированию предоставляет гражданам информацию о нормативных правовых актах, регулирующих порядок и условия предоставления муниципальной услуги.
Консультации проводятся устно.
Максимальный срок выполнения действия - 15 минут.
3.2. Выдача справок об очередности.
Муниципальный служащий осуществляет выдачу справок об очередности в администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение".
3.3. Права и обязанности получателя муниципальной услуги в процессе исполнения административной процедуры.
Получатель муниципальной услуги вправе требовать от муниципальных служащих, осуществляющих прием в администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение", соблюдения положений настоящего Административного регламента.
3.4. Права и обязанности муниципального служащего, осуществляющего выдачу справок об очередности в администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение":
3.4.1 муниципальные служащие, осуществляющие выдачу справок об очередности в администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение" имеет право вносить предложения по оптимизации предоставления муниципальной услуги;
3.4.2 муниципальные служащие, осуществляющие консультирование, информирование в администрации муниципального образования "Восточное сельское поселение" обязаны:
- исполнять возложенные на них должностные обязанности в соответствии с должностными инструкциями;
- соблюдать положения настоящего Административного регламента.
3.5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги:
Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия муниципальных служащих в досудебном и судебном порядке.

4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы

4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган,  предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
4.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего  муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
4.3. 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,  или 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  предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
4.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу, 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. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.
4.5. По результатам рассмотрения жалобы орган,  предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом предоставляющим муниципальную услугу, 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.
4.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
4.7. 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
(в редакции постановления главы МО «Восточное сельское поселение» № 71 от 16.05.2013г.)
                                                                                                         
                                                                          



