ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ БЕРЕЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

№_522-

23.10.2017

■Об утверждении

п

Административного регламентапо
предоставлению муниципальной

услуги "Выдача краевых жилищных

сертификатов на приобретение

(строительство) жилого помещения
реабилитированным лицам
имеющим инвалидность или
являющимися пенсионерами

Во исполнение Федерального закона от
организации

предоставления

Федерального закона от
отдельные

июля

27

государственных

и

01 декабря 2014 г. № 419-ФЗ

законодательные

акты

Российской

г. № 210-ФЗ «Об

2010

муниципальных

услуг»,

«О внесении изменений в

Федерации

по

вопросам

социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах

1.6.

инвалидов», руководствуясь пунктом

раздела

1 Порядка

разработки и

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных

услуг
утвержденного
постановлением
администрации
Березовского
муниципального района от 30 декабря 2011 г. № 1088 «Об административных
регламентах предоставления муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.

Утвердить
прилагаемый
Административный
регламент
администрации
Березовского муниципального района
по предоставлению

муниципальной

услуги

«Выдача

краевых

жилищных

сертификатов

на

приобретение (строительство) жилого помещения реабилитированным лицам,
имеющим инвалидность или являющимися пенсионерами».

2.

Администрации

Березовского муниципального района обеспечить

исполнение настоящего Административного регламента.

3

Признать

утратившим

силу

Березовского муниципального района от
утверждении

муниципальной

Административного

услуги

«Выдача

23

постановление

октября

регламента

краевых

2012
по

жилищных

приобретение (строительство) жилого помещения

Постановление

вступает

опубликования (обнародования).

в

силу

со

года №

894

«Об

предоставлению

сертификатов

на

реабилитированным лицам,

имеющим инвалидность или являющимися пенсионерами»

4.

администрации

дня

его

официального

2

5.

Контроль

за исполнением

постановления

возложить

на заместителя

главы района по социальным вопросам администрации района Старцеву Е.Н.
И.о. главы Березовского муниципального
района

-

главы администрации

Березовского муниципального района

/z'Sv

^"^" ^°Р030В

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Березовского муниципального

района от 23.10.2017 г. №

592

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
Администрации Березовского муниципального района по предоставлению

муниципальной услуги «Выдача краевых жилищных сертификатов на

приобретение (строительство) жилого помещения реабилитированным
лицам, имеющим инвалидность или являющимися пенсионерами»

1.1. Административный

1.

Общие положения

регламент предоставления муниципальной услуги

«Выдача краевых жилищных сертификатов
жилых помещений

являющихся

реабилитированным

пенсионерами»

(далее

на приобретение (строительство)

лицам, имеющим

-

инвалидность

Административный

или

регламент,

муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления

муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий по
выдаче реабилитированным лицам, имеющим инвалидность или являющихся

пенсионерами, нуждающимся в улучшении жилищных условий жилищных,

сертификатов на предоставление субсидии

на приобретение (строительство)

жилых помещений, порядок и формы контроля оказания муниципальной услуги,
порядок и формы обжалования решений и действий (бездействий) органа,
предоставляющего

муниципальную

услугу,

а

также

должностных

лиц,

муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги.

1.2. Муниципальная

-

услуга предоставляется следующим гражданам (далее

заявители)
дети, находившиеся вместе с репрессированными по политическим

мотивам родителями или лицами, их заменявшими, в местах лишения свободы, в
ссылке, высылке, на спец поселении;

дети, оставшиеся в несовершеннолетнем возрасте без попечения родителей
или одного из них, необоснованно репрессированных по политическим мотивам.

граждане Российской Федерации, граждане государств

- бывших союзных

республик СССР, иностранных граждан и лиц без гражданства, подвергшихся

политическим репрессиям на территории Российской Федерации с

25

октября

(7

ноября) 1917 года;
лица, постоянно проживающие на территории Российской Федерации,
репрессированные

советскими

судебными

и

административными

органами,

действовавшими за пределами СССР, либо военными трибуналами, либо
центральными судами Союза ССР и внесудебными органами (Верховным Судом
СССР и его коллегиями, Коллегией ОПТУ СССР, Особым совещанием при
НКВД

-

МТБ

-

МВД СССР, Комиссией НКВД СССР и Прокуратуры СССР по

следственным делам);
иностранные граждане, репрессированные по решению судов Союза ССР
или внесудебных органов за пределами СССР по обвинению в деяниях против

граждан СССР и интересов СССР. Вопросы реабилитации иностранных
граждан, репрессированных по решению судов Союза ССР или внесудебных
органов за пределами СССР на основании международных законов за деяния

против интересов Объединенных Наций во второй мировой войне, решаются в
соответствии

с

международными

соглашениями

Российской

Федерации

с

заинтересованными государствами.

(статья

1.2.1

2 в ред. Закона РФ от 22.12.1992 N 4185-1)

Подлежат реабилитации лица, которые по политическим мотивам

были:

а) осуждены за государственные и иные преступления;

б) подвергнуты уголовным репрессиям по решениям органов ВЧК, ГПУ ОПТУ, УНКВД - НКВД, МТБ, МВД, прокуратуры и их коллегий, комиссий,
"особых совещаний", "двоек", "троек" и иных органов, осуществлявших
судебные функции;
в)

подвергнуты

направлению

на

спец

в

административном

поселение,

порядке

привлечению

к

ссылке,

высылке,

принудительному

труду

в

условиях ограничения свободы, в том числе в "рабочих колоннах НКВД", а
также иным ограничениям прав и свобод;
г) необоснованно помещены по решениям судов и несудебных органов в
психиатрические учреждения на принудительное лечение;

(в ред. Закона РФ от

03.09.1993 N 5698-1)

д) необоснованно привлечены к уголовной ответственности и дела на них
прекращены по не реабилитирующим основаниям;
(п. "д" введен Законом РФ от

03.09.1993 N 5698-1)

е)

опасными

признаны

социально

по

политическим

подвергнуты лишению свободы, ссылке, высылке по

мотивам

и

решениям судов и

внесудебных органов без предъявления обвинения в совершении конкретного
преступления.

В случае невозможности личного присутствия гражданина его интересы
может представлять иное лицо при предъявлении паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность гражданина, согласно

заверенной

доверенности.

Интересы

полномочиям нотариально

недееспособных

граждан

может

представлять законный представитель - опекун на основании постановления о
назначении опеки; интересы несовершеннолетних

законные представители.

-

Предоставление муниципальной услуги осуществляет администрация

1.3.

Березовского муниципального района, ответственный специалист по жилищной

политике (далее - Специалист)
Информация

1.4.
адресах

электронной

о

местах

почты,

нахождения,

официальных

графике

сайтов

работы,

(далее

телефонах,

-

Контактная

617570

Пермский

информация) Управления и Отдела:

Отдел

Управление

Контактная

информация

617570

1.

Юридический

Пермский

край, Березовский район,

край, Березовскийрайон, с.

с. Березовка, ул. Ленина, Березовка,ул. Ленина, 33

адрес

Кабинет №

33

Кабинет№
2.Справочные

телефоны

(8 34 251)3-12-33.
Факс (8 34 251) 333.

12-33.

3. График работы

Понед

(8 34 251)3-12-33.
Факс (8 34 251) 3-12-

8:30-

Понед

8:30-

ельник

12:30

ельник

Вторн
ик Четверг

12:30

Вторн

14:00

14:00-

ик Четверг

-17:00

17:00
техни

ческий
перерыв

10:30-

10:45
15:3015:45

Среда
Пятни
ца

Не

Среда

дни

ца

Суббот
а

Пятни

приемные

Суббот
а

Выход
ные дни

Воскре

Воскре

сенье

4. Официальный

приемные

Дни

Выхо
дные дни

Не

сенье

www.beiта.га

www.berra.ru

сайт

1.5. На Портале государственных
и
муниципальных
(http://www.gosuslugi.ru), на Портале государственных и муниципальных
Пермского
края
(http://gosuslud.permkrai.ru\
на официальном
Березовского муниципального района

- www.berra.ru.

услуг
услуг
сайте
на информационном

стенде в администрации: размещается следующая информация об услуге:

-

наименование муниципальной услуги;
наименование органа местного самоуправления, а также учреждений

предоставляющих муниципальную услугу;

-

наименования органов местного самоуправления, а также учреждений

участвующих в предоставлении муниципальной услуги;

-

перечень

и

тексты

нормативных

правовых

актов,

непосредственно

регулирующих предоставление услуги, с указанием их реквизитов и источников

официального

опубликования

административного

регламента

(в
с

том

числе

указанием

наименование

реквизитов

и

текст

утвердившего

его

нормативного правового акта и источников официального опубликования либо
наименование и текст проекта административного регламента);

- способы предоставления услуги;
-

описание результата предоставления услуги;

- категория заявителей, которым предоставляется услуга;
- сведения о местах, в которых можно получить информацию

о правилах

предоставления услуги;

-

срок предоставления услуги (в том числе с учетом необходимости

обращения в органы, учреждения и организации, участвующие в предоставлении

услуги) и срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления услуги;

-

срок,

в течение

которого заявление

о

предоставлении услуги должно

быть зарегистрировано;
максимальный

-

срок

ожидания

в

очереди

при

подаче

заявления

о

предоставлении услуги лично;

основания

-

для

приостановления

предоставления

либо

отказа

в

предоставлении услуги;

документы, подлежащие обязательному представлению заявителем для

-

получения услуги, способы получения этих документов заявителем и порядок их
представления с указанием услуг, в результате предоставления которых могут

быть получены такие документы;

документы, необходимые для предоставления услуги и находящиеся в

-

распоряжении

государственных

органов,

органов

местного самоуправления

и

учреждений (организаций), участвующих в предоставлении услуги, которые
заявитель вправе представить для получения услуги по собственной инициативе,
способы получения этих документов заявителем и порядок их представления с

указанием услуг, в результате предоставления которых могут быть получены
такие документы;

формы

-

заявлений

о

предоставлении

услуг

и

иных

документов,

заполнение которых заявителем необходимо для обращения за получением
услуги в электронной форме;

- сведения о

возмездности (безвозмездности) предоставления услуги;

показатели доступности и качества услуги;

-

информация
административных

предоставляющим

о

внутриведомственных

процедурах,

услугу,

в

том

и

подлежащих

числе

межведомственных

выполнению

информация

о

органом,

промежуточных

и

окончательных сроках таких административных процедур;

-

сведения

(внесудебного)

о

допустимости

обжалования

(возможности)

решений

и

и

действий

в

федеральной

государственной

досудебного

(бездействия)

учреждения (организации), предоставляющего услугу;
- дата и основания внесения изменений в
содержащиеся

порядке

сведения

об

информационной

органа,
услуге,

системе

"Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)";

- технологическая карта межведомственного взаимодействия.
1.5.1. Информирование о процедуре предоставления муниципальной
услуги осуществляется:

1) непосредственно специалистом отдела;
2) с использованием средств телефонной связи;

-

при личном контакте с заявителями, посредством телефонной связи

-

немедленно;

-

посредством почты (в том числе электронной)

-

в течение

5 рабочих дней

с момента получения запроса.

Информация

об

отказе

в

предоставлении

муниципальной

услуги

8
направляется письменным уведомлением в адрес заявителя.

Заявитель

имеет

право

на

получение

сведений

о

предоставлении

муниципальной услуги посредством телефонной связи, электронной почты или
личного посещения администрации. Заявителю предоставляются сведения о том,
на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры)
находится предоставление муниципальной услуги.

2.
2.1.

Стандарт предоставления муниципальной услуги

Данным стандартом описывается муниципальная услуга «Выдача

краевых жилищных сертификатов
помещения

реабилитированным

на приобретение (строительство) жилого
лицам,

имеющим

инвалидность

или

являющимися пенсионерами».

2.2.

Муниципальная услуга предоставляется специалистом по жилищной

политике администрации Березовского муниципальногорайона.

2.3.

В

целях

реализации муниципальной услуги

специалист отдела

осуществляет взаимодействие:

с

Министерством

социального

развития

Пермского

края

в

целях

получения распоряжения Правительства Пермского края «О распределении

средств

краевого

приобретение

бюджета,

(строительство)

предусмотренных для
жилых

помещений

выдачи
и

субсидий

получения

на

бланков

жилищных сертификатов для реабилитированных лиц, имеющих инвалидность
или являющихся пенсионерами»;

с администрациями сельских поселений Березовского муниципального
района.

Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе

согласований, необходимыхдля получения муниципальной услуги и связанных с
обращением в иные государственные органы (органы местного самоуправления,
организации), за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг,

которые

являются

государственных

необходимыми

(муниципальных)

Российской Федерации (пункт

3

и

обязательными

услуг,

статьи

7

для

утвержденный

предоставления
Правительством

Федерального закона от

27

июля

2010

г.
№
210-ФЗ
«Об
организации
предоставления
государственных
муниципальных услуг», подпункт «б» пункта 14 Правил разработки

и
и

утверждения административных регламентов предоставления государственных

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от

16 мая 2011г. №373).

2.4.

Результатом предоставления муниципальной услуги является:

Выдача жилищного сертификата на предоставление субсидии

2.4.1.

на приобретение (строительство) жилых помещений для реабилитированных
лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами» (далее -

Сертификат)
приобретение гражданином из числа реабилитированных лиц и членами

-

его семьи на первичном и вторичном рынке жилья у любых физических и

юридических лиц (одного или нескольких) жилого помещения (жилых
помещений), в том числе индивидуального жилого дома (части дома), квартиры
(комнаты), пригодного для постоянного проживания граждан, благоустроенного
применительно к условиям населенного пункта по месту приобретения жилого
помещения, в том числе в сельской местности, общая площадь которого выше
учетной нормы площади жилого помещения, установленной органами местного
самоуправления для постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в

жилых помещениях в месте приобретения жилья.
В случае приобретения индивидуального жилого дома (части дома),
имеющего надворные постройки и земельный участок, за счет жилищного

сертификата оплачивается приобретаемый жилой дом (часть дома) с учетом
надворных построек, если по данным технического учета они составляют единое

целое с домом (частью дома), и земельного участка, расположенного под домом

(частью дома).
Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность
всех членов семьи гражданина - получателя субсидии, поименованных в краевом
жилищном сертификате. При приобретении гражданином - получателем
субсидии более одного жилого помещения
право
собственности на
приобретаемые жилые помещения реализуется по договоренности членов семьи.
В случае приобретения дополнительной жилой площади на расширение
получателя

указанная площадь оформляется в собственность гражданина
субсидии.

-

Приобретаемое жилое помещение оформляется в общую собственность
всех членов семьи гражданина - получателя субсидии, поименованных в краевом
жилищном сертификате. При приобретении гражданином - получателем
субсидии более одного жилого помещения право собственности на
приобретаемые жилые помещения реализуется по договоренности членов семьи.
В случае приобретения дополнительной жилой площади на расширение
указанная площадь оформляется в собственность гражданина - получателя
субсидии.

2.4.2. Обоснованный

отказ в выдаче Сертификата.

2.5. Сроки предоставления муниципальной услуги в рамках реализации
подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
федеральным законодательством»
жильем категорий граждан, установленных
ФЦП «Жилище» на 2016 - 2020 годы.

Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 10
(десять) месяцев, со дня принятия Правительством Пермского края правового
акта о распределении средств бюджета Пермского края, предусмотренных для

выдачи субсидий отдельным категориям граждан с указанием муниципального
района (городского округа), фамилии, имени, отчества граждан - получателей
субсидий, размера предоставляемых субсидий, разрабатываемого Пермской
краевой

комиссией

по

восстановлению

прав

реабилитированных

жертв

политических репрессий.

Срок выдачи сертификата составляет не более

15

рабочих дней

с даты

10

подписания распоряжения Правительства Пермского края «О распределении
средств

краевого

бюджета,

предусмотренных для

выдачи

субсидий

на

приобретение (строительство) жилых помещений для реабилитированныхлиц,
имеющих инвалидностьили являющихся пенсионерами».

Срок действия краевого жилищного сертификата составляет 9 месяцев от
даты его выдачи.

Приостановление

предоставления

продлено не более чем на

30

муниципальной

услуги

может быть

дней, в случае, отсутствия факта признания

заявителя нуждающимся в улучшении жилищных условии, органами местного
самоуправления.

2.6.

Предоставление

муниципальной

услуги

осуществляется

в

соответствии с:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета»,

21.01.2009, №
7,; Собрание законодательства Российской Федерации, 26.01.2009, № 4, ст. 445;
«Парламентская газета», 23-29.01.2009, № 4);
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ
("Российская газета", N 1,12.01.2005);
Федеральным законом
предоставления

от

государственных

27.07.2010
и

№

210-ФЗ

муниципальных

«Об
услуг»

законодательства Российской Федерации, 2010, № 31, ст.4179;
2038; № 27, ст. 3873, 3880; № 29, ст. 4291: № 30, ст. 4587);
Федеральным законом от

06.10.2003

организации
(Собрание

2011, № 15, ст.

№ 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» ("Собрание

законодательства РФ",

06.10.2003, N 40,

ст. 3822,"Парламентская газета",

N 186,

08.10.2003);
Федеральным законом от 18.10.1991 № 1761-1 «О реабилитации жертв
политических репрессий» ("Ведомостях СНД и ВС РСФСР", 31.10.1991, N 44,
ст.

1428);
Законом

Пермской области от 30.11.2004 г. №1830-388 «О социальной

поддержке отдельных категорий населения Пермской области» (первоначальный
текст документа опубликован в изданиях

"Звезда", N

206-207, 11.12.2004, "Бюллетень

администрации Пермской области",

Законодательного Собрания и

N 1, II часть, 27.01.2005.)

Законом Пермского края от 01.07.2009 № 448-ПК «О распространении
действия Закона Пермской области «О порядке ведения органами местного
самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма» на территорию Пермского

края

и внесении

в него

изменений

и дополнений».(

"Бюллетень

законов

Пермского края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства
Пермского края, исполнительных органов государственной власти Пермского
края", N 26, 06.07.2009 "Собрание законодательства Пермского края", N 8, I
часть,

153

12.08.2009)

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 №
(в ред. от 12.07.2011 № 561) «О некоторых вопросах реализации
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подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению

жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
ФЦП «Жилище» на

2011 - 2015

годы» (далее

-

подпрограммах Первоначальный

текст документа опубликован в изданиях "Собрание законодательства РФ",

27.03.2006, N 13, ст. 1405, "Российская газета", N 69,05.04.2006.);
2.7.
Перечень
документов
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги.

Для получения муниципальной услуги заявитель предъявляет

2.7.1.

документы личного предоставления:

-

заявление о включении в состав участников подпрограммы (Приложение

-

документы, удостоверяющие личность.

1);
-

документы,

подтверждающие

право

пользования

жилым

помещением,

занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер, решение о
предоставлении жилого помещения).
Документы, входящие в Перечень необходимых и обязательных услуг,
и являющиеся документами личного предоставления:

акт обследования жилищных условий, при необходимости представляют

-

заключение

о

признании

жилого

помещения

непригодным

для

постоянного

проживания или не отвечающим для жилого помещения требованиям;
справки

-

медико-социальной

экспертизы

об

установлении

группы

инвалидности;

-

справка с места жительства о составе семьи гражданина;
нотариально

заверенная

доверенность,

при

невозможности

личного

обращения граждан.

2.7.2.

Перечень

документов,

необходимых

для

предоставления

услуги, которые находятся в распоряжении органов власти и которые могут быть
получены по межведомственному и межуровневому взаимодействию, так же
заявитель вправе представить названные документы самостоятельно:

-

документ,

подтверждающий

признание гражданина

нуждающимся

в

улучшении жилищных условий, подписанный главой сельского поселения;

-

справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на

недвижимое

имущество

и

сделок

с

ним,

о

наличии

или

отсутствии

в

собственности гражданина жилого помещения;

- в случае прибытия

гражданина из другого субъекта РФ

-

справки органа,

осуществляющего реализацию прав ветеранов на жилье, о том, что ветеран с

января

2005

1

года не был обеспечен жильем за счет средств федерального

бюджета;

2.7.3.

Запрещается требовать от заявителя, предоставление документов, а

также осуществление действий, в том числе согласований, необходимых для
получения

муниципальной

услуги

и

связанных

с

обращением

в

иные

государственные органы, органы местного самоуправления, организации.

Непредставление

заявителем

указанных

документов

основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

не

является
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Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для

2.8.

предоставления услуги, являются:

-

отсутствие

у

гражданина

постоянной

прописки

и

регистрации

на

территории Березовского муниципального района Пермского края;

-

реализация

ранее

права

на

улучшение

жилищных

условий

с

использованием социальной выплаты за счет средств федерального бюджета.
непредставление

или

неполное

представление

документов,

недостоверные сведения в представленных документах указанных в пункте

2.9.

2.7.;

Предоставление услуги осуществляется без взимания государственной

пошлины и иной платы.
Прием

2.10.

заявителей

осуществляется

в

порядке

очереди.

Срок

ожидания заявителя в очереди при подаче заявления о предоставлении услуги и

получении результата услуги не должен превышать

2.11.

минут.

Заявление заявителя о предоставлении услуги регистрируется в

отделе в течение

2.12.

30

1 дня

с момента его поступления.

Требование к помещению, в котором предоставляется муниципальная

услуга.

2.12.1.

Здание,

в

котором

осуществляется

предоставлении муниципальной услуги

прием

заявлений

о

и выдача результата предоставления

муниципальнойуслуги должно располагаться с учетом пешеходной доступности
для заявителей от остановок общественного транспорта (не более

10

минут

пешком).

2.12.2.

Территория, прилегающая к зданию,

должна быть оборудована

парковочными местами. Доступ заявителей к парковочным местам является
бесплатным. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов

на каждой стоянке выделяется не менее

10% мест (но не менее одного места),

которые не должны занимать иные транспортные средства.

2.12.3.

На

здании

рядом

с

входом

должна

быть

размещена

информационная табличка (вывеска), содержащая следующую информацию:
-

наименование органа;

- место нахождения и юридический
- график работы;
- номера телефонов для справок.

адрес;

Информационная табличка должна размещаться рядом с входом либо на
двери входа так, чтобы ее хорошо видели посетители.

2.12.4.
которого

Под сектор ожидания очереди отводится помещение, площадь

должна

обращающихся

в

определяется

в

администрацию.

зависимости

В

секторе

от

количества

ожидания

граждан,

должно

быть

естественное и искусственное освещение, помещение оснащается радиаторами

отопления. Сектор ожидания оборудуется местами для сидения.

Прием заявителей ведется в кабинете № .
На входной двери в кабинет должна быть оборудована

2.12.5.

информационная
табличка (вывеска) с указанием: номера кабинета; фамилии, имени, отчества и
должности специалиста, осуществляющего прием;

времени приема.
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Каждое

рабочее

место

персональным компьютером,

специалиста
с

должно

быть

возможностью доступа

к

оборудовано
необходимым

информационнымбазам данных, печатающимустройствам.

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги,

2.12.6.

местонахождении, контактных телефонах, графике работы управления, графике
приема заявителей специалистом отдела предоставляется:

непосредственно в администрации Березовского муниципального района:
на специальном информационном

стенде, размещенном в помещении

администрации. Тексты информационных материалов печатаются удобным для
чтения

шрифтом,

без

исправлений,

(подчеркиваются);
с
использованием
информирования;
Посредством

наиболее

средств

размещения

в

важные

телефонной

места

связи,

выделяются
электронного

информационно-телекоммуникационных

сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет);
путем публикации в средствах массовой информации.

2.12.7.

Сектор

информирования

граждан

располагается

в

непосредственной близости от сектора ожидания очереди и предназначен для

ознакомления с

информационными материалами.

Сектор

информирования

должен быть оборудован информационными стендами. Стенды должны быть
максимально

заметны,

хорошо

просматриваемы

и

функциональны.

помещении

администрации,

Информационные стенды могут быть оборудованы карманами формата А4, в
которых размещаются информационные листки.
На

информационных

стендах

в

предназначенном для приема заявителей, интернет-сайте органа предоставления

муниципальной услуги размещается следующая информация:
административный регламент предоставления

муниципальной

услуги;

блок-схемы, содержащие информацию об этапах предоставления
муниципальной услуги;

почтовый

адрес,

телефон,

адрес

электронной

почты

и

адрес

официального сайта органа;

список почтовых адресов, телефонов, адресов электронной почты и
адресов

официальных

сайтов

территориальных

подразделений

органов,

участвующих в предоставлении государственной услуги;

контактные телефоны сотрудников территориальных подразделений,
осуществляющих консультационную деятельность;

список необходимых документов;

образцы заполнения форм бланков, необходимых для получения
муниципальной услуги;

другие информационные материалы, необходимые для получения

государственной (муниципальной) услуги.
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Сектор для

информирования оборудуется стульями и

столами для

возможностиоформлениядокументов.

2.12.8.

При

ответах

на

телефонные

звонки

и

устные

обращения,

специалист отдела подробно и в вежливой (корректной) форме информируют
обратившихся по интересующим их вопросам. При ответе на телефонный
звонок, специалист должен дать информацию о полном наименовании отдела,
фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный
звонок.

В

случае если специалист, принявший звонок, не

вправе принимать

самостоятельно решение по заданному вопросу, вопрос должен быть разрешен
по

существу

заместителем

главы

района

по

социальным

вопросам

администрации Березовского муниципального района или же обратившемуся
заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому можно получить
необходимую информацию.
Получатели муниципальных услуг должны иметь возможность получить

по телефону необходимую информацию быстро и комфортно, в частности:

-

сотрудник представляется, называя свою фамилию, имя, отчество и

должность;

-

сотрудники

в

случае,

если

не

могут

ответить

на

вопрос

гражданина,

перезванивают заинтересованному лицу в течение двух дней;

-

производится не более одной переадресации звонка к сотруднику,

который может ответить на вопрос гражданина.

2.12.9.

Консультации

предоставляются

специалистом

отдела

по

следующим вопросам:

о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, комплектности (достаточности) представленных документов, в случае

письменного обращения;
о времени приема заявлений о предоставлениимуниципальнойуслуги;
о сроках предоставлениямуниципальнойуслуги;

о

порядке

обжалования

действий

(бездействия)

и

решений,

осуществляемыхи принимаемых в ходе исполнения муниципальнойуслуги.

2.12.10. При консультировании заявителей, специалисты обязаны:
подробно, в корректной форме информировать заявителей о порядке
предоставления муниципальной услуги;

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в
объективном

исполнении

муниципальным

служащим

должностных

обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций;
соблюдать права и законные интересы заявителей.

2.12.11.

Для сотрудника и гражданина, находящегося на приеме, должны

быть предусмотрены места для сидения и раскладки документов. Передача
документов должна осуществляться без необходимости покидать место, как
сотрудником, так и гражданином.

Рабочее

место

сотрудника должно

обеспечивать

ему

свободного входа и выхода из помещения при необходимости.

возможность
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Рабочее место сотрудника должно быть оборудовано компьютером с
возможностьюдоступа к информационнойсистеме органа власти, принтером.
Требования

2.13.

к

помещению

должны

соответствовать

Санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.
СанПиН

помещения должны

2.2.2/2.4.1340-03",

удовлетворять следующим

требованиям:

-

помещение должно быть оборудовано противопожарной системой и

средствами пожаротушения;

- помещения должны быть оборудованы
2.14.

системой охраны.

Показателидоступностии качества муниципальныхуслуг:

2.14.1.

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая лиц,

использующих кресла-коляски и собак-проводников) должны обеспечиваться:
условия

-

для

беспрепятственного

доступа

в

помещение

здания

по территории,

а также

администрации района;

входа

возможность самостоятельного

в

помещение

и

выхода

из

передвижения

него,

посадки

в

транспортное

средство

и

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;

-

возможность сопровождения и самостоятельного передвижения, оказания

помощи инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения;
- условия по надлежащему размещению оборудования и носителей
информации,

необходимых

для

обеспечения

беспрепятственного

доступа

инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;

-

возможность дублирования необходимой для инвалидов звуковой и

зрительной

графической

информации,

а

информации

также

надписей,

знаками,

знаков

и

выполненными

иной

текстовой

и

рельефно-точечным

шрифтом Брайля, допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

-

возможность допуска в помещение собаки-проводника при наличии

документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме
и в порядке, определенным законодательством Российской Федерации;
- соответствующая помощь работников, предоставляющих

услуги,

инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с
другими лицами.

2.14.2.

Расположенность

помещений,

предоставления муниципальной услуги,

в

зоне

предназначенных
доступности к

для

основным

транспортныммагистралям, нахождение их в пределах пешеходной доступности
для заявителей;
- возможность

получения

информации

о

ходе

предоставления

муниципальной услуги, в том числе с помощью информационных ресурсов
органа исполнительной власти и местного самоуправления, а также учреждения,
предоставляющего

услугу

или

порталов

государственных

и

муниципальных

услуг;

- количество обоснованных жалоб на действие (бездействие) должностных
лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
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количество

-

отношение

обоснованных

муниципальных

жалоб

гражданских

на

некорректное,

служащих

невнимательное

к

заявителям

(их

представителям);

- среднее время ожидания в очереди при приеме документов от заявителей

(их представителей) и выдаче результата муниципальной услуги, при получении
консультации и других этапах предоставления услуги;

-

своевременность, объективность и полнота ответа на все поставленные в

обращении

гражданина

вопросы

и

принятие

действенных

мер

по

защите

нарушенных прав, свобод и законных интересов гражданина;

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- правомерность требования у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами;

-

правомерность отказа в предоставлении услуги;

Иные

2.15.

требования,

учитывающие

особенности

предоставления

муниципальных услуг в электронной форме:
Выполнение

муниципальной

некоторых

услуги

административных

возможно

процедур

многофункциональными

предоставления

центрами

(call-

центром МФЦ).

3.

Состав, последовательностьи сроки выполнения административных

процедур,требованияк порядку их выполнения,в том числе особенности
выполненияадминистративныхпроцедур в электроннойформе

3.1.

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие

административные

процедуры:

запрос учетного дела в органах местного самоуправления (далее

-

-

органах МСУ) поселений;

-

проверка комплектности учетного дела и направление учетного дела в

Министерство социального развития Пермского края либо направление отказа
в предоставлении муниципальной услуги;

получение,

-

оформление

и

выдача

жилищного

сертификата

на

приобретение жилого помещения;

прием и регистрация документов, подтверждающих приобретение
жилого помещения, на оплату жилищного сертификата;
- проверка документов, подтверждающих приобретение жилого
помещения заявителем, и принятие решения об оплате жилищного сертификата,

-

либо направление отказа об оплате жилищного сертификата;
- оплата жилищного сертификата.
Блок

-

Приложении

3.2.

схема предоставления муниципальной услуги

представлена

d

2 к данному регламенту.

Запрос учетного дела в органах МСУ поселений

Основанием для начала административной процедуры является запрос

Министерства социального развития

Пермского

края

о

предоставлении

администрацией муниципального района учетных дел граждан.
Администрация направляет запрос в

органы местного самоуправления
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поселений о направленииучетных дел граждан в соответствии с очередностьюв

реестре граждан, имеющих право на получение жилищногосертификата.
Запрос

учетных

дел

осуществляется

специалистом

администрации

Березовского муниципального района, (далее - специалист отдела). Срок
выполнения административной процедуры - в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты поступления запроса от Министерства социального развития Пермского
края.

Результатом административной процедуры является направление органами

местного самоуправления поселений учетных дел граждан, сформированных по
итогам последней перерегистрации, срок направления учетного дела органами

МСУ поселений - 30 дней.
Проверка комплектности учетного дела и направление учетного дела в

3.3.

МСР Пермского края либо направление отказа в предоставлении муниципальной
услуги

Основанием

для

начала

административной

процедуры

является

поступление зарегистрированного учетного дела гражданина непосредственному
исполнителю

специалисту отдела.

-

Специалист отдела:
-

проводит

проверку

документов

учетного

дела

на

соответствие

требованиям настоящего Регламента;

-

при

отсутствии

муниципальной

услуги

документов,
и

находящихся

необходимых
в

для

распоряжении

предоставления
государственных

органов, органов местного самоуправления поселений и которые могут быть
получены

на

основании

межведомственных

запросов,

направляет

запросы

в

соответствующие организации;

-

при отсутствии документов, подлежащих обязательному предоставлению

гражданином, направляет письменный запрос гражданину о предоставлении
документов;

- при наличии документов, подтверждающих право заявителя на
получение сертификата, готовит на бланке администрации муниципального
района сопроводительное письмо о направлении учетного дела гражданина в
Министерство социального развития Пермского края;
- при отсутствии документов, подтверждающих право заявителя на
получение жилищного сертификата, готовит письменный отказ на бланке
администрации муниципального района.

Сопроводительное
подписание

главе

письмо

и

администрации

письменный

отказ

муниципального

представляет

района

(либо

на

лицу,

исполняющему его обязанности в связи с отсутствием). Срок подписания
соответствующих документов не должен превышать пяти рабочих дней.

Результатом административной процедуры является подписанное
главой муниципального района и зарегистрированное в установленном порядке
сопроводительное письмо в Министерство социального развития

Пермского

края о направлении сформированного учетного дела на получение краевого
жилищного сертификата либо отказ в выдаче жилищного сертификата с

18

указанием причины.

Срок административнойпроцедурысоставляетне более 15 дней.
3.4. Получение, оформление и выдача жилищного сертификата

на

приобретение жилого помещения.

Основанием

для

начала

административной

процедуры

является

поступление специалисту отдела правового акта Правительства Пермского края
о распределении

средств

бюджета Пермского

края,

предусмотренных для

выдачи субсидий отдельным категориям граждан.
Специалист отдела:

-

в течение

10

(десяти) рабочих дней со дня принятия правового акта

Правительством Пермского края лично или через представителя администрации
муниципального района, действующего по доверенности, подписанной главой

муниципального района,
получает бланки
жилищных
Министерстве социального развития Пермского края;

- оформляет жилищный

сертификатов

в

сертификат: в сертификате указываются фамилия,

имя, отчество заявителя; наименование и номер документа, удостоверяющего

личность владельца, кем и когда выдан; размер субсидии на приобретение
жилого помещения; дата выдачи и срок действия сертификата; наименование

органа, выдавшего сертификат; средняя стоимость жилого помещения в
муниципальном районе; размер выплаты, указанный в сертификате является
неизменным на весь срок действия жилищного сертификата;

-

вносит сведения о

полученных жилищных сертификатов

в журнал

выдачи жилищных сертификатов;

-

извещает

сертификата;

Заявителя

- в течение 15 дней

о

необходимости

получения

жилищного

с даты получения бланков жилищных сертификатов от

Министерства социального развития Пермского края, выдает под расписку

заявителю либо лицу, действующему в интересах заявителя по нотариально
заверенной доверенности, при предъявлении документа, удостоверяющего
личность, жилищный сертификат, информирует о порядке выдачи, реализации и
замены жилищного сертификата, о порядке возврата неиспользованных

сертификатов,

основанием

для выдачи

жилищного

сертификата

является

заявление о выдаче жилищного сертификата по форме согласно приложению

1

к настоящему Административному регламенту, наличие обязательства о сдаче
жилого помещения в распоряжение органа местного самоуправления (кроме

случаев, когда субсидия предоставляется для приобретения дополнительной
жилой площади на расширение имеющейся жилой площади, находящейся в

собственности заявителя и признанной пригодной для проживания)
согласно приложению 3;

-

направляет

сопроводительное

письмо

об

отказе

в

в

2

экз.

предоставлении

жилищного сертификата с указанием причины.

Результатом
административной
процедуры
является
выдача
оформленного сертификата, подписанного главой муниципального района, либо
отказ в предоставлении сертификата с указанием причины.
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Срок исполнения административной процедуры составляет не более

30

дней с даты подписания распоряжения Правительства Пермского края.
Прием

3.5.

документов,

подтверждающих

приобретение

жилого

помещения

Основанием

для

начала

административной

процедуры

является

поступление специалисту отдела документов, подтверждающих приобретение
жилого помещения:

договор

органе,

купли-продажи

осуществляющем

жилого

помещения,

государственную

имущество и сделок с ним.

зарегистрированный

регистрацию

прав

на

в

недвижимое

Обязательным условием договора купли-продажи

(участия в долевом строительстве) жилого помещения,

является ссылка на то,

что оплата договора производится за счет средств бюджета Пермского края в

виде

субсидии,

выделяемых

по

краевому

жилищному

сертификату.

Указываются реквизит жилищного сертификата (серия, номер, дата выдачи,

орган, выдавший сертификат), а также общей площади приобретаемого жилого
помещения.

свидетельство (свидетельства) о государственной регистрации права

-

собственности на жилое помещение (жилые помещения) с обременением;

- жилищный сертификат в течение срока его действия;
- документ, подтверждающего уплату недостающей

суммы по договору

купли-продажи жилого помещения (в случае превышения стоимости жилого

помещения размера выплаты, указанной в жилищном сертификате).
Регистрация
документов,
подтверждающих
приобретение

жилого

помещения заявителем.

Специалист отдела делает отметку на пакете документов о приеме

документов. В отметке указываются:
дата регистрации;

регистрационный номер.

Результатом административной процедуры является зарегистрированный
пакет документов в журнале регистрации.

Срок выполнения административной процедуры в течение 1 рабочего дня.
3.6. Проверка
документов, подтверждающих приобретение жилого

помещения заявителем, и принятие решения об оплате жилищного сертификата,
либо направление отказа об оплате жилищного сертификата.
Основанием
поступление

для

начала

зарегистрированного

административной
пакета

приобретение жилого помещения заявителем,

-

процедуры

документов,

является

подтверждающих

непосредственному

исполнителю

специалисту отдела.

Специалист отдела проверяет предоставленные документы на наличие:

-

соответствия данных, указанных в договоре купли-продажи (участия в

долевом

строительстве),

данным документа

владельца краевого

жилищного

сертификата, удостоверяющего личность;

-

соответствия стоимости жилого помещения, указанной в договоре купли-

продажи (участия в долевом строительстве), размеру субсидии, указанному в
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краевом жилищномсертификате;

-

наличия в договоре купли-продажи (участия в долевом строительстве)

указания на то, что оплата по договору производится за счет средств бюджета

Пермского

края

сертификату,

в

виде

путем

субсидии,

выделяемой

перечисления

органом

по

краевому

местного

жилищному

самоуправления

муниципального района (городского округа) Пермского края денежных средств
на счет продавца жилого помещения;

-

наличия документа, подтверждающего зачисление собственных средств

владельца краевого жилищного сертификата на счет лица, предоставившего
жилье по договору купли-продажи (участия в долевом строительстве), в случае
если стоимость жилого помещения превысила размер субсидии, указанный в
краевом жилищном сертификате;

-

наличия в договоре купли-продажи (участия в долевом строительстве)

подписей,

печатей,

осуществляющего

специальной

государственную

регистрационной
регистрацию

прав

надписи
на

органа,

недвижимое

имущество и сделок с ним;

-

наличия свидетельства (свидетельств) о государственной регистрации

права собственности на жилое помещение (жилые помещения) с обременением;

При соответствии представленных документов указанным требованиям,
жилого

гражданином

письменного

при

наличии

обязательства

помещения

по

о

передаче

договору

распоряжение органа местного самоуправления

ранее

занимаемого

социального

найма

в

специалист отдела принимает

договор купли-продажи (участие в долевом строительстве) жилого помещения к
оплате.

Результатом административной процедуры является принятие документов

и передача их в отдел бухгалтерского учета и контроля к оплате
либо
направление письма «Об отказе в принятии к оплате жилищного сертификата» с
указанием причины несоответствия предоставленных документов.

Срок исполнения административной процедуры
дней

с даты регистрации специалистом отдела

-

в течение пяти рабочих

документов, подтверждающих

приобретение жилого помещения заявителем.

3.7. Оплата жилищного сертификата
Основанием
поступление

в

для

начала

отдел

административной

бухгалтерского

учета

процедуры

и

контроля

является

документов,

соответствующих предъявляемым требованиям.
v
Срок перечисления средств бюджета Пермского края продавцу жилого
помещения путем безналичного расчета в течение трех рабочих дней после
предоставления документов.

-

В случае если стоимость жилого помещения по договору купли-продажи

(участия в долевом строительстве) меньше размера субсидии, указанной в
краевом

жилищном

сертификате,

орган

местного

самоуправления

муниципального района Пермского края в течение пяти рабочих дней, со дня
оплаты
договора
купли-продажи
(участия
в
долевом
строительстве)
осуществляет возврат неиспользованных остатков средств в доход бюджета
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Пермского края.
Результатом административнойпроцедуры является поступление средств

на расчетный счет Продавцажилого помещения.

4.

4.1.

Формы контроля за исполнением административного регламента

Порядок и

соблюдением

и

периодичность осуществления текущего контроля за

исполнением

ответственными

должностными

лицами

действующего законодательства Российской Федерации и положений регламента
в ходе предоставления муниципальной услуги:

4.1.1.

Ответственность за

соблюдение и

законодательства Российской Федерации и

исполнение действующего

положений регламента в

ходе

предоставления муниципальной услуги несет заместитель главы района по

социальнойполитике и специалистпо жилищной политике.

4.2.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги:

4.2.1.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги включает в себя проведение плановых (в соответствии с утвержденным
графиком) и внеплановых проверок, проверки также проводятся по конкретным

обращениям заявителей;

4.2.2.

Плановые и внеплановые проверки проводятся заместителем главы

района по социальной политике администрации Березовского муниципального

района, координирующимработу отдела.

4.2.3.

Основаниями для проведения внеплановых проверок полноты и

качества предоставленияуслуги являются:

- поступление обоснованных жалоб от получателей услуги;
- поступление информации от органов государственной власти,
местного

самоуправления

о

нарушении

положений

органов

административного

регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению услуги;

поступление информации по результатам вневедомственного контроля,

-

независимого мониторинга, в том числе общественного о нарушении положений
административного

регламента,

иных

нормативных

правовых

актов,

устанавливающих требования к предоставлению услуги;

-

поручение руководителя органа, предоставляющего услугу;

- иные основания, требующие

4.3.

проведения внеплановых проверок.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги включает проведение проверок на предмет:

соблюдения

-

срока регистрации

запроса заявителя

о

предоставлении

услуги;

-

соблюдения срока предоставления услуги;

-

правомерности требования у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами;
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правомерности отказа в приеме документов;

-

правомерности отказа в предоставлении услуги;

правомерности затребования у заявителя при предоставлении услуги

-

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами;

правомерности представления информации

-

и достоверность выданной

информации;

- устранения

технических ошибок при наличии заявлений об исправлении

технических ошибок;
- правомерности отказа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;
обоснованности жалоб получателей услуги на качество и доступность

-

услуги и действий по результатам рассмотрения жалобы;
- и иные предметы текущего контроля и проведения

плановых

и

внеплановых проверок.

4.4.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения

порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица
привлекаются

к

ответственности

в

соответствии

с

действующим

законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению
нарушений.

4.3.

Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги:

4.3.1.

Должностные лица,

муниципальные

служащие,

участвующие

в

предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за:

-

нарушение срока предоставления услуги;

-

нарушение

срока

регистрации

запроса

заявителя

о

предоставлении

услуги;

-

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами для предоставления услуги;

-

неправомерный отказ в приеме документов, предоставление которых

предусмотрено нормативными правовыми актами для предоставления услуги, у
заявителя;

- неправомерный отказ в предоставлении услуги;
- затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами;

-

неправомерный отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений;

4.3.2.

Персональная ответственность устанавливается в

должностных

инструкциях в соответствии с требованиями действующего законодательства

Российской Федерации.

4.4.

Положения,

характеризующие

требования

к

порядку

и

формам

контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны

23

граждан, их объединенийи организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной

4.4.1.
услуги

должны

отвечать

требованиям

непрерывности

и

действенности

(эффективности).
4.4.2. Граждане, их объединения и организации могут контролировать
предоставление муниципальной услуги путем получения письменной и устной
информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам
проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный)

порядок обжалования решений и действий

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц и муниципальных служащих

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
решений и действий (бездействия) отдела, а также действий (бездействия)

5.1.

должностных

лиц

и

муниципальных

муниципальной услуги (далее

5.2.

-

служащих

в

ходе

предоставления

досудебное (внесудебное) обжалование).

Заявители могут обжаловать действия (бездействие) специалистов

отдела, уполномоченных должностных лиц при предоставлении муниципальной

услуги во внесудебном порядке заместителю главы района по социальной
политике, главе администрации Березовского муниципального района.

5.3.

Заявитель может

положений

сообщить о

административного

нарушении должностным лицом

регламента

в

адрес

соответствии с контактными данными указанными в
настоящего

административного

регламента,

а

электронной почте

пункте

также

Березовского муниципального района по телефону

администрации,
в

1.3.3.

раздела

приемную

в

1

главы

(834251 3 12 33)

и по

(berra 07@mail.ruV

5.4. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются:
нарушение

-

срока

регистрации

запроса

заявителя

о

предоставлении

услуги;

-

нарушение срока предоставления услуги;

- требование

у заявителя документов, не предусмотренных нормативными

правовыми актами;

отказ

-

в

приеме

документов,

предоставление

которых

предусмотрено

нормативными правовыми актами для предоставления услуги, у заявителя;

-

отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотрены

федеральными

законами

и

принятыми

в

соответствии

с

ними

иными

нормативными правовыми актами;

-

затребование с заявителя при предоставлении государственной или

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами;

-

отказ

органа,

предоставляющего

услугу,

должностного

лица

органа,

предоставляющего услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в

выданных в результате предоставления услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
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5.5.

Для

начала

административной

процедуры

обжалования

является

письменное либо устное (при личном приеме) обращение заявителя.

5.6.

Жалоба

может

быть

направлена

по

почте,

с

использованием

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
органа, предоставляющего государственную услугу, 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.

5.7. Письменное

обращение должно содержать следующую информацию:

наименование
уполномоченного
органа,
в
который
направляется
обращение, либо должность руководителя уполномоченного органа, в который
направляется обращение, либо его фамилия, имя, отчество;
фамилия, 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;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего

услугу,

должностного

лица

органа,

предоставляющего

услугу, либо муниципального служащего;
доводы,

на

основании

которых

заявитель

не

согласен

с

решением

v

действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица
органа, предоставляющего услугу, либо муниципального служащего;
личная подпись и дата.

К

5.8.

обращению

подтверждающих

могут

изложенные

быть

приложены

обстоятельства.

В

таком

копии
случае

документов,
заявителем

приводится перечень прилагаемых документов.

5.9. В рассмотрении обращения (жалобы) может быть отказано в случае:
отсутствия указания фамилии заявителя и почтового адреса, по которому

должен быть направлен ответ (в случае если в указанном обращении содержатся
сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном

деянии,

а

также

о

лице,

его

подготавливающем,

совершающем

или

совершившем, обращение подлежит направлению в уполномоченный орган в

соответствии с его компетенцией);
если текст письменного обращения не

поддается

прочтению,

о

чем

сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый
адрес поддаются прочтению;

поступления от заявителя обращения о прекращении рассмотрения ранее

направленного обращения;
наличия в обращении нецензурных либо оскорбительных выражений,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его

семьи (в этом случае в адрес заявителя направляется письмо о недопустимости

злоупотребления своим правом);
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если

не

обратилось

с

соблюдены установленные сроки обжалования и
заявлением

обжалования либо

о

восстановлении

заявление о

пропущенного

лицо

срока

не
для

восстановлении пропущенного срока для

обжалованияотклонено;

если

лицо,

подавшее жалобу, обратилось с

жалобой аналогичного

содержания в суд и такая жалоба принята судом к рассмотрению либо по ней
вынесено решение

если предметомуказанной жалобы являются решение, действие органа или
должностного

лица

органа,

предоставляющего

данную

государственную

(муниципальную)услугу

если в обращении обжалуетсясудебное решение (в этом случае обращение
возвращаетсязаявителю с разъяснениемпорядка обжалованияданного судебного
решения);

если в обращении содержится вопрос, на который заявителю многократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемымив один

и тот же орган или одному и тому же должностномулицу обращениями, и при

этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства (в этом

случае заявитель уведомляется о безосновательности направления очередного
обращения и прекращении с ним переписки по данному вопросу); решение о
безосновательности
заявителем

по

очередного

данному

обращения

вопросу

и

принимается,

прекращении
главой

переписки

администрации

Березовскогомуниципальногорайона;
если ответ по существу поставленногов обращениивопроса не может быть

дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную
охраняемую действующим законодательством Российской Федерации тайну (в
этом случае заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу
поставленногов нем вопроса в связи с недопустимостьюразглашенияуказанных

сведений).

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в
обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены,
заявитель вправе вновь направитьобращение в уполномоченныйорган.

5.10. Общий срок рассмотрения жалобы составляет 15 рабочих дней со дня
ее регистрации;

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 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.11. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является регистрация поступления жалобы (обращения) в орган
местного

самоуправления

в

письменной

форме,

в

форме

электронного

сообщения или устного обращения заинтересованного лица к ответственному
должностному лицу.

5.12.

Заявители имеют право на получение информации и документов,
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необходимыхдля обоснованияи рассмотренияобращения.
При рассмотрении обращения заявителю предоставляется возможность

ознакомления с

документами и

материалами, касающимися рассмотрения

обращения, если это не затрагиваетправа, свободы и законные интересы других
лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения,

составляющие государственную или
иную охраняемую действующим
законодательствомРоссийскойФедерациитайну.
5.13. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления

допущенных

органом,

предоставляющим

услугу,

опечаток

и

ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах, возврата
заявителю

денежных

средств,

взимание

которых

не

предусмотрено

нормативными правовыми актами, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы;

в случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков

состава

должностное

административного

лицо,

наделенное

правонарушения

полномочиями

по

или

преступления

рассмотрению

жалоб

незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Результатом досудебного обжалования является ответ на жалобу
(обращение) который подписьюается соответствующим руководителем. Ответ на
жалобу направляется по почтовому адресу, указанному в жалобе, либо выдается

5.14.

заявителю лично.

5.15.

Заявитель вправе адресовать жалобу в приемную главы

приемную Земского собрания Березовского муниципального района.
5.16. Если в результате рассмотрения обращения жалоба
обоснованной, то соответствующим
о

привлечении

Российской

административного

обратившегося.
5.17. Обжалование

в

должностного

осуществляемые

соответствии

лица,

с

регламента

законодательством

ответственного

в ходе предоставления

действий

признана

должностным лицом принимается решение

ответственности

Федерации

(бездействие),

настоящего

к

или в

услуги,

и повлекшие

(бездействия)

и

за

действия

на основании

за собой жалобу

решений,

(осуществляемых) в ходе исполнения муниципальной услуги,

принимаемых

в судебном

порядке:

5.17.1. Заявитель

вправе обратиться в суд с заявлением в течение

3 месяцев

со дня, когда ему стало известно о нарушении его прав и свобод.
5.17.2. Заявление подается в суд по подсудности, установленной статьями
24-27 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Заявление
подается в суд по месту нахождения администрации.

