ПРОЕКТ
Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование «Тайшетское городское поселение»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ____________

г.Тайшет

№

Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет
граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма»
В целях обеспечения реализации конституционных прав физических и юридических лиц на обращение в органы местного самоуправления, повышения качества муниципальных услуг, руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Федеральным законом "Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг" от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ, Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ, Уставом Тайшетского
муниципального образования "Тайшетское городское поселение", постановлением администрации Тайшетского городского поселения "О порядке разработки, утверждения и изменения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (работ)
Тайшетского городского поселения" от 04.04.2011 г. № 183, администрация Тайшетского
городского поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (приложение к настоящему постановлению).
2. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству
Бычковой В.Д. обеспечить опубликование настоящего постановления в средствах массовой информации и размещение на официальном сайте администрации Тайшетского городского поселения в сети «Интернет» http://gorodtaishet.ru.
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Тайшетского городского поселения С.Л. Необъявляющего.

Глава Тайшетского
городского поселения

Исп: Чабанова О.О., Тел. 2-04-27

А.М. Заика
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Приложение
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от __________ № _________
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент администрации Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» (далее - администрация Тайшетского городского поселения) по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги (далее – муниципальная
услуга) и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) администрации Тайшетского городского поселения, ее должностных лиц.
1.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Тайшетского городского поселения.
1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Жилищным кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О прядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 21.12. 1996 г. N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006г. № 378 «Об
утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно
совместное проживание граждан в одной квартире»;
- Законом Иркутской области от 17.12.2008г. № 125-оз «О порядке признания граждан малоимущими, прядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи,
и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях предоставления гражданам по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда в Иркутской области»;
- Законом Иркутской области от 17.12.2008г. № 127-оз «О порядке ведения органами
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области учета граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных вопросах определения общей площади жилого помещения,
предоставляемого гражданину по договору социального найма»;
- Решением Думы Тайшетского городского поселения от 24.01.2007г. № 190 «Об установлении размера учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения по
договору социального найма на территории Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение»
- Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»;
- настоящим Административным регламентом.
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1.4. Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального
найма - минимальный размер площади жилого помещения, исходя из которого определяется размер общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социального найма.
Учетная норма площади жилого помещения - минимальный размер площади жилого
помещения, исходя из которого определяется уровень обеспеченности граждан общей
площадью жилого помещения в целях их принятия на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях.
1.5. Право на получение муниципальной услуги имеют граждане Российской Федерации, зарегистрированные на территории Тайшетского городского поселения:
- 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;
- 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;
- проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
- являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам 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 ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности.
От имени заявителей могут выступать их представители.
На учет принимаются следующие категории граждан:
1) граждане, признанные малоимущими в порядке, установленном законом Иркутской области, признанные по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма;
2) определенные федеральным законом, указом Президента Российской Федерации
категории граждан, признанных по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации и (или) федеральным законом, указом Президента Российской Федерации основаниям нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
3) определенные законом Иркутской области категории граждан, признанных по
установленным Жилищным кодексом Российской Федерации и (или) законом Иркутской
области основаниям нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
1.6. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется администрацией Тайшетского городского поселения:
- посредством размещения информации, в том числе о графике приема заявителей и
номерах телефонов для справок (консультаций) на информационных стендах в помещении администрации Тайшетского городского поселения;
- по номерам телефонов для справок.
- на официальном Интернет-сайте администрации Тайшетского городского поселения.
Формы заявления и иных документов, оформляемых непосредственно заявителями,
представляемые в администрацию Тайшетского городского поселения для предоставления муниципальной услуги в электронном виде должны быть доступны для копирования
и заполнения в электронном виде на официальном Интернет-сайте администрации Тайшетского городского поселения (http://gorodtaishet.ru/).
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1.7. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги производится по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, г. Тайшет, ул. Свободы, 4-4а,
кабинет № 32, телефон: (39563) 2-04-27.
1.8. График работы - понедельник-пятница :с 8.00 – 17.00 ч; перерыв на обед с 12.00
час. до 13.00 час.; выходные дни - суббота, воскресенье.
Приемные дни: понедельник-пятница с 8.00 час. – 17.00 час.
Адрес электронной почты: gkhtgp@mail.ru
1.9. Информация о поданных заявлениях, ходе рассмотрения документов должна
быть доступна заявителям.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование - муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».
2.2. В рамках предоставления муниципальной услуги осуществляется деятельность по
реализации исполнения вопросов местного значения, отнесенных к компетенции администрации Тайшетского городского поселения.
2.3. Орган, предоставляющий муниципальную услугу - администрация Тайшетского
городского поселения.
Структурное подразделение администрации Тайшетского городского поселения, ответственное за предоставление муниципальной услуги - отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения (далее – отдел ЖКХ).
2.4. Для принятия на учет граждане обращаются с заявлением о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении (приложение № 1 к настоящему Административному регламенту) в администрацию Тайшетско го городского поселения.
Для принятия на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23
лет, имеющих в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" право на дополнительные гарантии по социальной поддержке,
заявление подается по месту их жительства, а в случае отсутствия у них места жительства,
помещения их под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - по месту их выявления и первичного учета в качестве детей, оставшихся
без попечения родителей.
2.4.1.С заявлением о принятии на учет представляются следующие документы, подтверждающие право соответствующих граждан состоять на учете:
-документы, подтверждающие нуждаемость граждан в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
-документы, необходимые для признания гражданина малоимущим в порядке, установленном законом Иркутской области, и (или) подтверждающие принадлежность гражданина к определенной федеральным законом, указом Президента Российской Федерации
и (или) законом Иркутской области категории граждан, имеющих право на получение жилых помещений по договорам социального найма.
2.4.2. Перечень документов, подтверждающих право граждан состоять на учете:
для принятия малоимущих граждан на учет, подается письменное заявление и следующие документы:
-документы, удостоверяющие личность гражданина-заявителя и членов его семьи;
-документы, подтверждающие принадлежность гражданина-заявителя и членов его
семьи к гражданству Российской Федерации и (или) государства, с которым Российской
Федерацией заключен международный договор, в соответствии с которым предусмотрено
предоставление жилых помещений по договорам социального найма;
-документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих
совместно с гражданином-заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи (свидетельства о рождении, о заключении брака, соответствующие решения суда и
т.д.);
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-справка с места жительства о составе семьи;
-документы, подтверждающие право на предоставление жилых помещений по договорам социального найма вне очереди;
-документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования гражданином-заявителем и членами его семьи жилым помещением (жилыми помещениями);
-документы, выданные органами, осуществляющими государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и органами, осуществляющими техническую инвентаризацию, подтверждающие наличие (отсутствие) жилых помещений в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи. Данные документы предоставляются также на фамилию гражданина-заявителя и членов его семьи до её изменения;
-документы, выданные органами, осуществляющими регистрацию транспортных
средств, подтверждающие наличие (отсутствие) транспортного средства в собственности
гражданина-заявителя или членов его семьи;
-документы, в установленном порядке подтверждающие доходы гражданиназаявителя и членов его семьи, учитываемые при признании граждан малоимущими в соответствии с законодательством Иркутской области (налоговые декларации, справки о доходах физического лица и иные документы);
-документы, содержащие в соответствии с законодательством сведения о рыночной
стоимости принадлежащего на праве собственности гражданину-заявителю и членам его
семьи имущества, подлежащего налогообложению (в случае отсутствия заявления гражданина о проведении оценки данного имущества органом местного самоуправления - по
рыночной стоимости данного имущества, сложившейся в соответствующем муниципальном образовании).
Для принятия на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23
лет, имеющих в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ
"О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей" право на дополнительные гарантии по социальной поддержке
(далее - лица), подается письменное заявление и следующие документы:
-свидетельство о рождении лица или его паспорт (при наличии);
-документ органа опеки и попечительства, подтверждающий принадлежность лица к
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет;
-в случае обращения с заявлением о постановке на учет лица его представителя - документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя;
-справка органа опеки и попечительства об отсутствии у лица закрепленного жилого
помещения;
-документы, выданные органами, осуществляющими государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и органами, осуществляющими техническую инвентаризацию, подтверждающие отсутствие жилых помещений в собственности
лица;
-документ с места жительства лица. Для лиц, не имеющих места жительства, помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - справка, выданная органами опеки и попечительства, с указанием места их выявления и первичного учета в качестве детей, оставшихся без попечения родителей.
Для принятия на учет граждан, относящихся к иной категории имеющих право на
предоставление жилых помещений по договорам социального найма, определенной федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или законом Иркутской области, заявители либо законные представители недееспособных граждан подают письменное заявление, документы, подтверждающие принадлежность гражданина-заявителя к
указанной категории граждан, а также следующие документы:
-документы, удостоверяющие личность гражданина-заявителя и членов его семьи;
-документы, подтверждающие принадлежность гражданина-заявителя и членов его
семьи к гражданству Российской Федерации и (или) государства, с которым Российской
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Федерацией заключен международный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление жилых помещений по договорам социального найма;
-документы, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих
совместно с гражданином-заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи (свидетельства о рождении, о заключении брака, соответствующие решения суда и
т.д.);
-справка с места жительства о составе семьи;
-документы, подтверждающие право на предоставление жилых помещений по договорам социального найма вне очереди;
-документы, подтверждающие правовые основания владения и пользования гражданином-заявителем и членами его семьи жилым помещением (жилыми помещениями);
- документы, выданные органами, осуществляющими государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и органами, осуществляющими техническую инвентаризацию, подтверждающие наличие (отсутствие) жилых помещений в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи. Данные документы предоставляются также на фамилию гражданина-заявителя и членов его семьи до её изменения.
Если гражданин имеет право состоять на учете по нескольким основаниям (как малоимущий гражданин и как относящийся к определенной федеральным законом, указом
Президента Российской Федерации или законом области категории), к заявлению о принятии на учет гражданин по своему выбору прилагает документы, подтверждающие одно
из этих оснований или все основания.
Документы не должны содержать подчистки, приписки, исправления. Представленные документы должны поддаваться прочтению.
Все документы представляются на бумажном носителе в подлинном экземпляре для
ознакомления и снятия копий, либо их нотариально заверенные копии.
Заявление о принятии на учет регистрируется в Книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет.
Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения.
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие решения:
- о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- об отказе в принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма.
2.6. Решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или об отказе в принятии граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, принимается не позднее чем через 30 рабочих дней со дня регистрации
письменного заявления гражданина с приложением документов, предусмотренных подпунктом 2.4.2. пункта 2.4. раздела 2 настоящего Административного регламента.
2.7. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.4.2. пункта 2.4. раздела 2
настоящего Административного регламента;
- представление документов, которые не подтверждают право соответствующих граждан
состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- гражданин-заявитель муниципальной услуги и (или) члены его семьи в пятилетний срок,
предшествующий подаче заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, намеренно ухудшили
свои жилищные условия.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного
обращения заявителя после устранения причин, послуживших основанием для отказа.
2.8. Предоставление муниципальной услуги является бесплатным для заявителей.
2.9. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается
необходимыми для предоставления муниципальной услуги оборудованием, канцелярскими принадлежностями, офисной мебелью, телефоном, компьютером с возможностью пе-
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чати, а также доступом к материалам в электронном виде или на бумажном носителе, содержащим следующие документы (сведения):
- настоящий Административный регламент;
- образцы оформления заявлений и перечень документов, которые представляются
для получения муниципальной услуги.
Прием заявителей осуществляется отделом ЖКХ администрации Тайшетского городского поселения без предварительной записи в порядке очередности.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет не более 20 минут.
2.10. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
- открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления
муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц;
- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб заявителей на действия (бездействия) должностных лиц администрации Тайшетского городского поселения при предоставлении муниципальной услуги.
- наличие различных способов получения информации о порядке предоставления
муниципальной услуги;
- наличие информационных стендов с образцами заполнения заявления и перечнем
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- возможность получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги
при устном обращении заявителей, а также с использованием почтовой и телефонной связи;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги.
3. Описание административных процедур.
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием, регистрация заявления и документов, необходимых для принятия граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма;
- рассмотрение документов заявителя жилищной комиссией при администрации
Тайшетского городского поселения и принятие решения о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, либо об отказе в принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма;
- информирование заявителя о принятом решении: о принятии на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, либо об отказе в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Блок-схема муниципальной услуги приведена а Приложении № 2 к настоящему административному регламенту.
3.2. Прием, регистрация заявления и документов, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Основанием для начала административной процедуры является предоставление заявителем или его представителем в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»
заявления по форме Приложения № 1 к настоящему Административному регламенту с
приложением документов, указанных в подпункте 2.4.2. пункте 2.4. раздела 2 настоящего
Административного регламента. Заявление подается на имя главы Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение». При необходимости заявителю
или его представителю оказывается помощь в написании заявления.
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Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения.
Заявителю (представителю заявителя), подавшему заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения.
Заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, регистрируется в день поступления специалистом в Книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет по форме, установленной Законом Иркутской области от 17.12.2008г. № 127-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, и отдельных вопросах определения общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданину по договору социального найма».
Датой принятия заявления считается день подачи заявителем или его представителем в
отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения заявления с приложением документов, предусмотренных подпунктом 2.4.2. пункта
2.4. раздела 2 настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является регистрация заявления в Книге регистраций заявлений и проставление на заявлении регистрационного номера и даты регистрации.
Рассмотрение документов заявителя жилищной комиссией при администрации
Тайшетского городского поселения и принятие решения о принятии граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, либо об отказе в принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма
Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления в Книге регистраций заявлений.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения.
Жилищная комиссия при администрации Тайшетского городского поселения на основании заявления и документов, предусмотренных подпунктом 2.4.2. пункта 2.4. раздела 2
настоящего Административного регламента, принимает одно из решений, указанных в
пункте 2.5. раздела 2 настоящего Административного регламента.
Решение о принятии гражданина-заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма, или об отказе в принятии
на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, принимается в срок, указанный в пункте 2.4. раздела 2 настоящего административного регламента.
Основания для отказа в принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, предусмотрены в
пункте 2.7. раздела 2 настоящего Административного регламента.
Результатом административной процедуры является подписание главой Тайшетского
городского поселения постановления о принятии на учет граждан в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, или решения об
отказе в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, в форме уведомления.
Информирование заявителя о принятом решении: о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, либо об
отказе в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
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Основанием для начала административной процедуры является подписание главой
Тайшетского городского поселения постановления о принятии на учет граждан в качестве
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма,
или решения об отказе в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма, в форме уведомления.
Ответственным за выполнение административной процедуры является специалист
отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения.
Специалист в течение 3 рабочих дней со дня принятия:
-решения о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма, направляет по почте на имя заявителя
заказным письмом постановление, подтверждающее такое решение;
- решения об отказе в принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении, предоставляемом по договору социального найма, в форме уведомления, подписанного главой Тайшетского городского поселения, направляет по почте на имя заявителя заказным письмом с уведомлением о вручении. Решение об отказе в принятии на учет
должно содержать основания такого отказа, предусмотренные в пункте 2.7. раздела 2 настоящего Административного регламента.
4. Формы контроля за исполнением муниципальной услуги.
4.1. Текущий контроль за исполнением административных процедур при предоставлении муниципальной услуги осуществляется начальником отдела жилищнокоммунального хозяйства администрации Тайшетского городского поселения.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и
исполнения ответственным должностным лицом положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению муниципальной услуги.
4.3. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год.
4.4. 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, содержащих жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц, связанных с
предоставлением муниципальной услуги.
4.5. Текущий контроль может быть плановыми и внеплановыми. При проверке могут
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или
отдельные вопросы.
4.6 Проверка также может проводиться по конкретному обращению (жалобе) заявителя.
4.7. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действия решений
и действий (бездействия) администрации Тайшетского городского поселения,
а также должностных лиц администрации Тайшетского городского поселения
5.1. Заявители имеют право на письменное досудебное обжалование действий (бездействия) и решений, осуществленных (принятых) должностными лицами администрации
Тайшетского городского поселения при предоставлении муниципальной услуги.
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-5.2. Заявитель вправе обратиться к главе Тайшетского городского поселения (лицу, исполняющему обязанности главы Тайшетского городского поселения) лично или
направить письменное обращение:
- главе Тайшетского городского поселения по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет,
ул.Свободы, 4-4 а, тел. (39563)2-02-15;
- первый заместитель главы Тайшетского городского поселения по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Свободы, 4-4 а, тел. (39563)2-13-07;
5.3. Личный прием заявителей проводится главой Тайшетского городского поселения (лицом, исполняющим обязанности главы Тайшетского городского поселения).
5.4. Письменное обращение заявителя на действия (бездействие) и решения должностных лиц администрации Тайшетского городского поселения при предоставлении муниципальной услуги, должно содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, действие (бездействие) и решение которого
обжалуется, а также наименование заявителя, фамилию, имя, отчество – для физических
лиц, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагается суть обращения, ставится личная подпись (для физических лиц), подпись руководителя (для юридических лиц) и дата.
5.5. В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к
письменному обращению документы и материалы, либо их копии.
5.6. Письменные обращения не рассматриваются по существу и заявителю направляется соответствующие уведомление в следующих случаях:
- в письменном обращении не указаны данные заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в письменном обращении обжалуется судебное решение;
- в письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи
(обращение остается без ответа по существу поставленных в нем вопросов, при этом заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом);
- текст письменного обращения не поддается прочтению (ответ на обращение не
дается, оно не подлежит направлению на рассмотрение, о чем сообщается заявителю, если
его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);
- в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
5.7. В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных вопросов.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных при личном приеме
вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе повторно
обратиться в администрацию Тайшетского городского поселения.
5.8. Письменное обращение заявителя рассматривается в срок не более 30 дней со
дня его регистрации. Рассмотрение обращения начинается после ее получения исполнителем и завершается датой письменного ответа заявителю.
В исключительных случаях глава Тайшетского городского поселения вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока ее рассмотрения заявителя.
5.9. Заявитель вправе получать информацию о ходе рассмотрения обращения.
5.10. Заявитель вправе получать информацию и документы, необходимые для
обоснования жалобы.
5.11. По результатам рассмотрения обращения на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, глава
Тайшетского городского поселения:
- признает правомерными действия (бездействие) и решения при предоставлении
муниципальной услуги;
- признает действия (бездействие) и решения неправомерными и определяет меры,
которые должны быть приняты с целью устранения допущенных нарушений.
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Результатом рассмотрения обращения может быть полное, частичное удовлетворение заявленных претензий либо отказ в их удовлетворении с обоснованием причин.
5.12. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностных
лиц администрации поселения, осуществляемые (принимаемые) при предоставлении муниципальной услуги, в суде.

Начальник отдела по организационной
работе, контролю и делопроизводству

В.Д. Бычкова
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Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма»
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
Главе Тайшетского городского поселения
____________________________________
(Ф.И.О.)
____________________________________
(Ф.И.О.)
проживающего (ей) по адресу:
Заявление.
Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, в связи с
__________________________________________________________________________
(указать причину: отсутствие жилого помещения, обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;
_____________________________________________________________________________
проживание в жилом помещении, занятом несколькими семьями, в одной из которых имеется гражданин, страдающий
_____________________________________________________________________________
тяжелой формой заболевания, при которой совместное проживание невозможно).
Состав моей семьи _________ человек.
1.____________________________________________________________________________
(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
2.____________________________________________________________________________
(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
3.____________________________________________________________________________
(родственные отношения, Ф.И.О., число, месяц, год рождения)
и т.д.
Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также в
случае улучшения жилищных условий, когда норма общей площади жилого помещения
на одного члена семьи станет равной норме предоставления жилых помещений по договору социального найма или превысит ее, или при возникновении других обстоятельств, при
которых необходимость в предоставлении жилого помещения отпадет, обязуюсь проинформировать не позднее 30 дней со дня возникновения таких изменений.
«_______» ____________ 20_____г.

Подпись заявителя
__________________
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Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
социального найма»
Блок-схема
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

прием, регистрация заявления и документов, необходимых
для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма

рассмотрение документов заявителя жилищной комиссией при администрации Тайшетского городского
поселения и принятие решения о принятии граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, либо об отказе в принятии гражданина на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом
по договору социального найма

информирование заявителя о принятом решении

о принятии на учет в
качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом
по договору социального найма

об отказе в принятии на
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

