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Приложение
к постановлению администрации Верховского района № 267
от «18» июня 2012 г. 


Административный регламент 
предоставления администрацией Верховского района муниципальной услуги «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, и некоторых категорий граждан»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Административный регламент «Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, и некоторых категорий граждан» определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги.
1.2. Заявителями для предоставления муниципальной услуги являются граждане,  до 1 января 2005 года вставшие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и совместно проживающие с ними члены их семей, являющиеся таковыми в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, относящиеся к следующим категориям:
1) граждан, уволенных с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более;
2) членов семей военнослужащих (за исключением военнослужащих, участвовавших в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих), погибших (умерших) в период прохождения военной службы, а также членов семей граждан, проходивших военную службу по контракту и погибших (умерших) после увольнения с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более;
3) граждан, уволенных со службы из органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, содержащихся за счет средств федерального бюджета, по достижении предельного возраста пребывания на службе, или по состоянию здоровья, или в связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность службы которых в календарном исчислении составляет 10 лет и более;
4) граждан, уволенных с военной службы, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с законодательством СССР и подлежащих обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.3.1. Информация о месте нахождения и графике работы администрации Верховского района Орловской области (далее – администрация района:
1) место нахождения: 303720, Орловская область, Верховский район, пгт. Верховье, ул. 7 Ноября, д. 6;
2) справочные телефоны: (48676) 2-34-40, 2-34-60;
3) факс: (48676) 2-34-40;
3) интернет-адрес: HYPERLINK "http://www.adminverhov.ru" www.adminverhov.ru;
4) адрес электронной почты: verhr@adm.orel.ru
5) график работы: 
понедельник–пятница	–   с 8:00 до 17:00; 
перерыв	–   с 13:00 до 14:00;
суббота и воскресенье	–   выходные дни.
В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращается на 1 час. 
1.3.2. Порядок получения заявителями информации по вопросам представления муниципальной услуги, а также сведений о ходе предоставления услуги.
Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом администрации района при личном контакте с заявителями, посредством почтовой, телефонной, электронной связи.
Консультации предоставляются по вопросам:
о времени и порядке приема запросов о предоставлении муниципальной услуги;
о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
о ходе предоставления услуги;
о порядке обжалования действий и решений, принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Консультации о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляются бесплатно.
На индивидуальное (в устной форме) информирование заявителя выделяется не более 15 минут. В случае если для ответа требуется более продолжительное время, заявителю необходимо обратиться в администрацию района с запросом о предоставлении информации.
При информировании по письменным обращениям о процедуре предоставления муниципальной услуги ответ на обращение направляется почтой или по факсу в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации письменного обращения в администрации района.
При информировании о процедуре предоставления муниципальной услуги по обращениям, направленным по электронной почте, ответ на обращение направляется по электронной почте на электронный адрес заявителя в срок, не превышающий 30 календарных дней со дня регистрации данного обращения в администрации района.
С момента приема документов заявитель имеет право в на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги при личном обращении в администрации района либо посредством телефонной связи или электронной почты. Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем сообщается дата и входящий номер, полученный при подаче заявления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой административной процедуры) находится рассмотрение его заявления.
Специалисты администрации района при ответе на обращения граждан и организаций обязаны:
- подробно и в вежливой форме информировать заявителя по интересующим его вопросам;
- корректно и внимательно относиться к заинтересованным лицам, не унижая их чести и достоинства. При ответе на телефонные звонки специалист, осуществляющий прием и консультирование, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и наименование администрации района. В конце консультирования специалист, осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итоги и перечислить действия, которые надо предпринять заявителю для получения муниципальной услуги.
Специалисты администрации района не вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц, выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях исполнения муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения заинтересованных лиц.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. Консультирование и (или) прием двух и более заявителей не допускаются.
1.3.3. Порядок, форма и место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о предоставлении муниципальной услуги размещается:
на информационном стенде в администрации района – на государственном языке Российской Федерации в удобном для восприятия виде; 
на официальном сайте администрации Верховского района в сети Интернет (HYPERLINK "http://www.adminverhov.ru" www.adminverhov.ru.);
в государственной информационной системе "Региональный реестр  государственных и муниципальных услуг (функций) Орловской области".
На информационном стенде и в сети Интернет (на сайтах, указанных в подпункте 1 пункта 1.3.3 административного регламента) размещается и регулярно актуализируется следующая информация:
о месте нахождения, справочном телефоне, факсе, интернет-адресе, адресе электронной почты и графике работы администрации района;
нормативные правовые акты Российской Федерации и Орловской области, муниципальные правовые акты (извлечения из них), регулирующие вопросы предоставления муниципальной услуги.
Кроме того, на информационном стенде размещается образец заявления о предоставлении муниципальной услуги.
II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги.
Муниципальная услуга, предоставление которой регулируется настоящим регламентом, называется "Обеспечение жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, и некоторых категорий граждан».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга предоставляется отделом по экономике, предпринимательству, торговле и ЖКХ администрации Верховского района 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление жилого помещения, путем  предоставления:
1) жилого помещения в собственность бесплатно;
2) жилого помещения по договору социального найма;
3) единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Орган местного самоуправления регистрирует заявление с представленными гражданами документами в течение одного дня. В течение 20 дней специалист отдела проверяет достоверность  и полноту представленных документов, готовит заседание жилищной комиссии, а также постановление администрации Верховского района о включении (отказе о включении) в список граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений (единовременной денежной выплаты) или отказ о включении в список граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений (единовременной денежной выплаты). В течение 5 рабочих дней граждане информируются о принятом решении письменно.
В случае предоставления единовременной денежной выплаты граждане заключают договор купли-продажи или договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома и представляет данный договор в отдел.
В течение 10 рабочих дней с момента предоставления договора принимается постановление о предоставлении единовременной денежной выплаты, на основании которого единовременная денежная выплата в течение 5 дней перечисляется на именной блокированный счет, открытый в выбранной по конкурсу кредитной организации. Договор социального найма жилого помещения или договор передачи жилого помещения в собственность заключается в течение 30 дней после принятия решения органом местного самоуправления о предоставлении гражданам жилых помещений.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" (в ред. Федерального закона от 08.12.2010 № 342-ФЗ) – («Российская газета», № 104, 02.06.1998);
Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" - («Российская газета», № 95, 05.05.2006);
Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября 1998 года № 1054 "О порядке учета военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы, и граждан, уволенных с военной службы в запас или в отставку и службы в органах внутренних дел, а также военнослужащих и сотрудников Государственной противопожарной службы, нуждающихся в получении жилых помещений или улучшении жилищных условий в избранном постоянном месте жительства" - («Российская газета», № 180, 19.09.1998);
Законом Орловской области от 09.09.2011 № 1272-ОЗ «Об обеспечении граждан, уволенных с военной службы, и некоторых категорий граждан и о наделении органов местного самоуправления Орловской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями граждан, уволенных с военной службы, и некоторых категорий граждан» - («Орловская правда», № 136, 14.09.2011);
- Уставом  Верховского района Орловской области;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Орловской области и органов местного самоуправления, регулирующие правоотношения в данной сфере. 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Заявление по форме, утвержденной законом Орловской области от 09.09.2011 № 1272-ОЗ (приложение № 1 к регламенту).
2.6.2. Одновременно с заявлением гражданин представляет сотруднику Отдела следующие документы:
1) копии документов, удостоверяющих личности гражданина и совместно проживающих с ним членов его семьи;
2) копии документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц, указанных им в качестве членов семьи;
3) документы, подтверждающие признание иных лиц, указанных заявителем, в качестве членов семьи;
4) выписки из домовых книг и (или) копии финансово-лицевых счетов, выданных организациями, осуществляющими учет граждан по месту жительства, за последние пять лет до подачи заявления;
5) технический паспорт жилого помещения или справку органов (организаций) технической инвентаризации, подтверждающие размер общей площади жилых помещений, находящихся в собственности гражданина и (или) членов его семьи или находящихся в пользовании на основании договора социального найма;
6) справку бюро технической инвентаризации о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности у гражданина и членов его семьи с отметкой о совершенных сделках (справка представляется на каждого члена семьи);
7) справку федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии жилых помещений на праве собственности у гражданина и членов его семьи с отметкой о совершенных сделках (справка представляется на каждого члена семьи);
8) документы, подтверждающие право гражданина быть признанным в качестве нуждающегося в жилых помещениях:
а) справку из военного комиссариата об общей продолжительности военной службы (службы);
б) выписку из приказа об увольнении с военной службы (службы) с указанием основания увольнения;
в) справку квартирно-эксплуатационного органа о сдаче жилья по последнему месту военной службы (службы) - для не имеющих жилых помещений для постоянного проживания граждан;
г) выписку из решения органа по учету и распределению жилья о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
д) копию документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации);
9) обязательство о сдаче или о безвозмездном отчуждении жилого помещения, за исключением случаев, когда гражданин предъявит документ, подтверждающий отсутствие у него жилого помещения для постоянного проживания (приложение № 2 к регламенту).
Указанное обязательство подписывается всеми совершеннолетними членами семьи. Согласие на принятие такого обязательства должно быть подтверждено путем представления документа, удостоверенного в нотариальном или ином установленном законодательством порядке. Исполнение этого обязательства должно осуществляться в двухмесячный срок после приобретения гражданином жилья.
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представлены с предъявлением подлинника.
Специалисты Отдела не вправе требовать предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной  услуги.
В приеме документов отказывается в случае, если:
- оформление гражданином заявления не соответствует требованиям Закона Орловской области от 09.09.2011 № 1272-ОЗ;
- заявление направлено гражданином, не указанным в пункте 1.2 регламента.
- документы не заверены в установленном порядке или представлены без предъявления подлинника.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
- непредставление документов, перечисленных в пункте 2.6 настоящего регламента;
- недостоверность представленных документов.
 Для предоставления муниципальной услуги необходимо предоставление из управляющих компаний справок о составе семьи и копий лицевых счетов; из Управления федеральной службы государственной регистрации, картографии и кадастра по Орловской области – справки о наличии(отсутствии) недвижимости в собственности у заявителя и членов его семьи; из ГУП Орловской области «Межрегиональное бюро технической инвентаризации» - справки о наличии (отсутствии) недвижимости в собственности у заявителя и членов его семьи, из военных комиссариатов – справку о выслуге лет, выписки из приказов. 
2.9. Размер платы, взимаемой с гражданина при предоставлении муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется  на безвозмездной основе.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной  услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги.
При подаче заявления максимальное время ожидания гражданином муниципальной услуги приема  сотрудником Отдела не должно превышать 30 минут.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди, срок регистрации запроса заявителя 
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение муниципальной услуги – не более 15 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги – не более 15 минут.
Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут.
(п. 2.10. в ред. Постановления администрации от 09.07.2013 № 391)

2.11. Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
Прием граждан осуществляется в специально выделенных для предоставления муниципальных услуг помещениях.
Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема граждан. Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
Центральный вход в здание администрации района должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождении, режиме работы, телефонных номерах.
Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием номера кабинета и должности лица, осуществляющего прием. Место для приема заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для написания и размещения документов, заявлений.
На территории, прилегающей к месторасположению администрации района, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.12. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителей с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
Заявителем осуществляется взаимодействие с должностным лицом администрации района при предоставлении муниципальной услуги, которое происходит при личной подаче в администрацию района документов, указанных в пункте 2.6 настоящего административного регламента. Время приема запроса заявителя составляет не более 30 минут.
Документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, также могут быть направлены заявителями в администрацию района по почте. В данном случае взаимодействие с должностным лицом администрацию района не осуществляется.
Критерием качества предоставления муниципальной услуги является отсутствие подтвержденных фактов нарушений положений настоящего административного регламента. 
2.13. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
Иные требования при предоставлении муниципальной услуги отсутствуют. В электронной форме муниципальная услуга не предоставляется. 
III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления в течение 1 рабочего дня;
- рассмотрение заявления, в том числе на заседании жилищной комиссии в течение 10 рабочих дней с момента регистрации;
- принятие решения о включении в список граждан, имеющих право на предоставление жилого помещения (единовременной денежной выплаты), или об отказе гражданину в оказании муниципальной услуги в течение 20 рабочих дней;
- уведомление гражданина о принятом решении в течение 5 рабочих дней;
-принятие решения о предоставлении единовременной денежной выплаты, предоставлении жилого помещения в собственность или по договору социального найма;
- заключение договора социального найма или договора передачи жилого помещения в собственность в течение 30 дней после принятия решения о предоставлении жилого помещения; 
- предоставление жилого помещения в собственность или по договору социального найма, перечисление единовременной денежной выплаты в течение 5 дней со дня принятия решения о ее предоставлении.
3.2. Сотрудник Отдела принимает от гражданина заявление (приложение № 1 к  регламенту) и проверяет наличие документов, предоставленных в соответствии с пунктом 2.6.2  регламента. В день приема заявления вносит запись о приеме заявления и документов в журнал учета заявлений граждан на обеспечение жилым помещением. Для подтверждения факта принятия заявления и документов гражданину выдается ксерокопия заявления с указанием даты приема, регистрационного номера и подписью сотрудника Отдела в получении документов.
3.3. Срок рассмотрения заявления гражданина на обеспечение жилым помещением и приложенных к нему документов составляет не более 20 дней.
За время рассмотрения заявления гражданина Отдел организует работу по проверке представленных документов граждан, а при необходимости направляет в установленном порядке запросы в государственные органы и учреждения о подтверждении сведений, указанных в представленных документах. 
Результатом рассмотрения документов гражданина является постановление администрации Верховского района о включении его в список граждан, имеющих право на предоставление жилого помещения (единовременной денежной выплаты) – (далее – список), или письменный отказ во включении в список.
3.4. В случае принятия положительного решения о включении в список гражданин в 5-дневный срок уведомляется о сроках и порядке предоставления ему жилого помещения.
При отрицательном решении гражданину в 5-дневный срок направляется письменный отказ во включении в список с указанием причины отказа.
3.5. В случае принятия решения о единовременной денежной выплате граждане представляют заключенный договор с застройщиком или продавцом, договор участия в долевом строительстве, прошедший государственную регистрацию.
 На основании указанных документов принимается решение о предоставлении единовременной денежной выплаты в течение 5 рабочих дней.
Единовременная денежная выплата перечисляется на именной блокированный счет гражданина в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении единовременной денежной выплаты.
Заключение договора социального найма осуществляется на основании постановления администрации района о предоставлении жилого помещения на условиях социального найма.
3.6. Передача жилого помещения в собственность бесплатно осуществляется на основании договора передачи жилого помещения в собственность
3.7. Государственная регистрация права собственности гражданина и совместно проживающих с ним членов его семьи на жилое помещение осуществляется за свой счет  гражданами.
3.8. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение передается гражданином в Отдел в течение трех рабочих дней после получения такого свидетельства в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Обеспечение граждан жилыми помещениями является основанием для принятия в течение 10 дней постановления о снятии граждан с учета в качестве нуждающихся в жилом помещении и уведомление их о принятии решения в течение 5 рабочих дней.
IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
4.1.	Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляет в пределах своих полномочий глава администрации района и начальник отдела.
Текущий контроль осуществляется путем проведения главой администрации района проверок соблюдения должностными лицами отдела положений настоящего административного регламента.
Непосредственный контроль за соблюдением специалистами отдела последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется начальником отдела.
4.2. Проверки могут быть плановыми и  внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельной административной процедуры (тематические проверки).
Внеплановый контроль проводится по обращению заявителя. Обращение заявителя должно соответствовать требованиям, установленным статьей 7 Федерального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
4.3. Должностные лица отдела несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них должностных обязанностей, за действия или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан при предоставлении муниципальной услуги. 
4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав получателей муниципальной услуги, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения получателей муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц отдела.
V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) администрации района, а также должностных лиц администрации района в досудебном (внесудебном) порядке. 
Обжалование решений и действий (бездействия) должностных лиц администрации района в досудебном (внесудебном) порядке не является препятствием для обращения в суд с теми же требованиями, по тем же основаниям, а также не предполагает обязательности такого обращения в суд.
5.2. Предметом досудебного обжалования является:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных административным регламентом;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами Верховского района;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Орловской области, муниципальными правовыми актами Верховского района;
7) отказ администрации района, должностных лиц администрации района в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.3. В удовлетворении жалобы (претензии) отказывается в случаях, если: 
в жалобе (претензии) не указаны фамилия, имя, отчество, заявителя (наименование организации), направившего жалобу (претензию), и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
в жалобе (претензии) содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, при этом жалоба (претензия) подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
в жалобе (претензии) содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица администрации района, а также членов его семьи;
текст жалобы (претензии) не поддается прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы (претензии) сообщается заявителю, направившему жалобу (претензию), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
в жалобе (претензии) заявителя содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в жалобе (претензии) не приводятся новые доводы или обстоятельства. Глава администрации района вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы (претензии) и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу (претензию);
если ответ по существу поставленного в жалобе (претензии) вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.4. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба (претензия) заявителя на решения и действия администрации района, а также должностных лиц администрации района при оказании муниципальной услуги.
Жалоба (претензия) заявителя должна содержать следующую информацию:
наименование органа, в который направляется жалоба (претензия);
фамилию, имя, отчество ответственного должностного лица администрации района;
сведения о гражданине (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес, по которому направляется ответ на жалобу (претензию) или уведомление о переадресации жалобы (претензии)), об организации, направившей заявление (наименование, реквизиты, юридический и почтовый адреса, адрес электронной почты, контактные телефоны, фамилия, имя, отчество руководителя организации или его представителя);
суть жалобы (претензии).
5.5. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии).
5.6. Решения и действия (бездействия) должностных лиц администрации района при предоставлении муниципальной услуги могут быть обжалованы главе администрации района.
5.7. Жалоба (претензия) на решения и действия (бездействия) должностных лиц администрации района при предоставлении муниципальной услуги, рассматривается в течение 15 рабочих дней.
5.8. По результатам рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации района глава администрации района принимает одно из следующих решений:
признает решения и действия (бездействие) в ходе предоставления муниципальной услуги правомерными;
признает решения и действия (бездействие) неправомерными 
и определяет меры, которые должны быть приняты с целью устранения допущенных нарушений, привлечения виновных должностных лиц 
к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
О принятом решении уведомляется заявитель.  














Приложение № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Обеспечение жилыми помещениями граждан, 
уволенных с военной службы,
и некоторых категорий граждан»

                                        Главе администрации Верховского района
                                         
                                         от _______________________________
                                               (фамилия, имя, отчество)
                                         __________________________________
                                         __________________________________
                                                 (место жительства)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

                       I. Общие сведения о заявителе

    Фамилия, имя, отчество ________________________________________________
    Документ, удостоверяющий личность заявителя (кем и когда выдан) _______
___________________________________________________________________________
    Контактный телефон _______________________________

              II. Характеристика занимаемого жилого помещения

                           (нужное подчеркнуть)
    Вид жилого помещения, в котором в настоящее время проживаю:
    1) жилой дом, часть дома;
    2) квартира, часть квартиры;
    3) комната.
    Форма собственности жилого помещения:
    1)  частный  жилищный  фонд  (собственность гражданина или юридического
лица);
    2) государственный жилищный фонд;
    3)    муниципальный   жилищный   фонд   (собственность   муниципального
образования).
    Назначение жилого помещения:
    1)  жилищный  фонд  социального  использования (по договору социального
найма жилого помещения);
    2)   специализированный   жилищный  фонд  (служебное  жилое  помещение,
общежитие,   маневренный  жилой  фонд,  жилое  помещение  в  домах  системы
социального  обслуживания  населения,  жилое  помещение фонда для временных
переселенцев  (беженцев),  жилое  помещение для социальной защиты отдельных
категорий граждан);
    3)  индивидуальный  жилищный  фонд  (жилое помещение частного жилищного
фонда  для  проживания  собственника,  его  семьи  и  (или) иных граждан на
условиях  безвозмездного  пользования,  жилое помещение юридических лиц для
проживания граждан на указанных условиях пользования);
    4)  жилищный фонд коммерческого использования (жилое помещение, которое
используется  для  проживания  граждан на условиях возмездного пользования,
договора и предоставлено собственниками помещения лицам во владение и (или)
в пользование).
    Детальная характеристика жилого помещения:
    1)  квартира  в многоквартирном доме: число комнат _____, общая площадь
(кв. м) _______, жилая площадь (кв. м) ______;
    2)  индивидуальный  жилой  дом,  часть  дома: число комнат _____, общая
площадь  (кв.  м)  ______, жилая площадь (кв. м) ______, площадь земельного
участка _______ (кв. м);
    3) комната (комнаты) в коммунальной квартире: число комнат _____, общая
площадь (кв. м) ______, жилая площадь (кв. м) ______;
    4)  комната  (комнаты)  в  общежитии:  площадь комнаты (комнат) (кв. м)
_______.




    III. Состав семьи, члены которой имеют право на получение субсидии

N 
Фамилия, имя, отчество 
Отношение к заявителю
Пол   
Дата рождения































         IV. Последующее использование имеющегося жилого помещения

    Имеющееся  жилое  помещение  (нужное подчеркнуть): освобождается, в нем
остаются проживать _______ чел.

                       V. Недвижимое имущество семьи

    Имеющееся у членов семьи в собственности другое жилье (указать фамилию,
имя,  отчество собственника, документ, подтверждающий право собственности и
адрес):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

                 VI. Выбираемая форма предоставления меры
      социальной поддержки по обеспечению жильем (нужное подчеркнуть)

    Предоставление:  жилого  помещения  в  собственность  бесплатно; жилого
помещения по договору социального найма; единовременной денежной выплаты на
приобретение или строительство жилого помещения.
    Полноту и достоверность сведений подтверждаю.
    Согласен   (согласна)  на  проверку  информации,  сообщенной  в  данном
заявлении и содержащейся в прилагаемых документах, органом, предоставляющим
жилье.
    С   порядком   предоставления  жилых  помещений,  перечнем  документов,
представляемых    для    перечисления    средств    федерального   бюджета,
ознакомлен(а).
    На  снятие с учета в качестве нуждающегося в жилых помещениях в связи с
обеспечением жилым помещением в форме ________________ согласен (согласна).

    ____________________ _____________________  "___" __________ 20 __ года
    (подпись заявителя)  (расшифровка подписи)

    Подлинность заявления удостоверяю
    _______________ __________________________ "___" _________ 20 ___ года
       (подпись)    (расшифровка подписи лица,
                     принявшего заявление)












Приложение № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги 
«Обеспечение жилыми помещениями
граждан, уволенных с военной службы,
и некоторых категорий граждан»

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
О СДАЧЕ (ПЕРЕДАЧЕ) ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

    Мы, нижеподписавшиеся,
__________________________________________________________________________,
                     (Ф.И.О., год рождения заявителя)
паспорт _______________________, выданный _________________________________
"___"________________ г. (далее - должник), с одной стороны  и глава органа
местного   самоуправления   (командир   подразделения,   начальник   службы
федерального органа исполнительной власти)
    ______________________________________________________________________,
    (наименование органа местного самоуправления, подразделения, службы -
                              нужное указать)
    ______________________________________________________________________,
                         (воинское звание, Ф.И.О.)
    с другой стороны обязуемся совершить следующие действия.
    В  связи  с  предоставлением жилого помещения в собственность бесплатно
на  территории  ______________________должник  принимает  на себя следующее
обязательство:
    жилое помещение из _____ комнат _________ кв. м. в квартире N _________
дома N ________ по улице _______________________________ в __________________________________________________________
района __________________________________________ области, занимаемое им на
основании ордера от "___"____________________ г., выданного _______________
___________________________________________________________________________
                           (наименование органа,
__________________________________________________________________________,
                             выдавшего ордер)
    находящееся в собственности __________________________________________,
                          (государственной, муниципальной - нужное указать)
    или  на  основании  свидетельства  о  государственной регистрации права
собственности на указанное жилое помещение от "____"____________________ г.
N ______________, выданного _______________________________________________
                                  (наименование органа, осуществляющего
                                    государственную регистрацию
__________________________________________________________________________,
               права на недвижимое имущество и сделок с ним)
    в  2-месячный срок со дня получения им жилого помещения в собственность
бесплатно   как   меры   государственной  поддержки  по  обеспечению  жилым
помещением  за  счет  средств  федерального  бюджета  освободить  со  всеми
совместно  проживающими  с ним членами семьи и передать его в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.
    Кроме   того,   должник   обязуется  с  момента  подписания  настоящего
обязательства  не  приватизировать указанное жилое помещение и не совершать
иных  действий, которые влекут или могут повлечь его отчуждение, а также не
предоставлять  указанное  жилое  помещение  для проживания другим лицам, не
являющимся членами его семьи.
    Глава   органа   местного   самоуправления   (командир   подразделения,
начальник службы федерального органа исполнительной власти) _______________
___________________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О.)
    обязуется  принять от должника занимаемое им жилое помещение, указанное
в настоящем обязательстве, в установленный этим обязательством срок.
    Согласие совершеннолетних членов семьи, совместно проживающих с _______
_________________________________________________________________, имеется.
                             (Ф.И.О. должника)

Данные о членах семьи должника 
Данные паспорта        

Подпись 
Ф.И.О.    
степень 
родства 
дата  
рождения
номер  
дата  
выдачи 
кем выдан 























    М.П.
    Глава   органа   местного   самоуправления   (командир   подразделения,
начальник службы федерального органа исполнительной власти)
    _______________________________________________________________________
                             (Ф.И.О., подпись)
    "___"_________________ 20___ г.

    Должник _______________________________________________________________
                             (Ф.И.О., подпись)
    "___"_________________ 20___ г.

    Примечание:  Каждая  страница  настоящего  обязательства  подписывается
главой    органа   местного   самоуправления   (командиром   подразделения,
начальником службы федерального органа исполнительной власти) и должником.




























                                 





