
ддминистIдциrl Блрдымского мунициIIдльного округд
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

l6,l1.202l
-\'9

292-0l -02- l59l-п

г-l
Об утверlцениlr
администратI|в llого регламёнта
предоставJIения муниципальной
услугrr <Предос-гдвJIенке гражцsнам
lliилых помеще|lrtй по договора}r
соцшального найма жплищпого фондr Бардымского
пrуницппальноI о округа Пермского края>)

В соотве,гствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, с
Фсдсральными законами от 06.10.2003 N9 l31_ФЗ <Об общоt принципах
органязации местного само).правления в Российской Федерации>, от 27,0'l .2010
Np 2l0-ФЗ (Об ()рганиз&Iии предоставления государственных и lчfуншIипальньв
услуг)rl админи(|трация Бардымского муниципаIьного округа
ПоСТАНоВJUI]]Т:

l, Утвердtrгь прилагаемый административный регламент предоставлен[lll
муницилальной услуги <<ПредоставJIение Iражданам жилых помещений по
логоворам социilль}Iого найма жилищного фонда Бардымского муниципiшьного
округа Пермскоlr) края)) согласно пррlложению к настоящему постановлению,

2. Признi,ть )тратившим силу п,[.3. постановления администации
Бардымского ссльского поселения Бардымского муниципального района
Пермского края от 24.05.2013 N9 265 <1.3. ГIрелоставление грФкданам жилых
полtещений по договорам социilльного найма согласно приложению 3 к
постановлению)).

З. Постаrrовлеt,lие опублliковать (разместить) на официальном сайте
Бардымского fi tуниципального округа барла.рф.

4. Настояulсс постановлоние вступает в силу со дня его подписания.
5. KoHTpo.lb исполнениJI постановления возложить на заместитеJul главы

адN|инистрацtlи Бардымского муниципального округа по социальному развитиlо
Балтаеву Т.В.

Глава мlъиципа lьного округа-
глава администрации Бардымского
NlУНИЦИПаЛЬНОГС| ОКРУГа Х.Г. Алапанов

t



IIрrrложеяrrе
к постаltовJlен r{ю адмйвцстации
Бардымского муциципального оt.туга
от l6.11.202l ]Ф 292_01-02-159l-п

1. оБщиЕ положЕЕия

1.1, Алмиtll]с,rрапrвцый рсгламецт гtредоста&llсttия муtlицялальцой услуrи
,.Прс;tос,t авлснис ! ])Jждitяам жиJlых попtсщений ло договорам социzlльноlо найма жилищн(Jго
фонда Барлымс{ого мукицилаllьного округа Псрмского крФr> (далее _ Адмияистативяый
рсг.ла[iепт) разрабtrlав в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, с
Граждаtrским кодеt:сом Российской Фслорацlrи, Федерsльяыl"!я закояамlr от 06.10.200З Л|9 l3l-
ФЗ ttОб общих приlrцппах организации местного са[лоуправлевgя в Россrrйской Федсрацииr), от
27_07.2010 М 2[0-ФЗ ((Об организацци предоglавJIения государственных и м)ъиццпальных
услугr, Порядком l)азрдботки ll )двqр){деllи, адмl{цистративl]ых реглаIлсятов предоставленйя
муl]ltцllпllJ]ьпых ус,rуг в Бардыi"!скоNl муниципалыtом райопс )arверждеявым fiоетановлеЕием
Аллrлtнистрацяи Бrt11,1ымского м)al!иципмьного района Псрмского крм от 08.1t.20tl N9 l042.

Адмияистра пrвlrый реглzьlеят рщработаl{ в целях повышецlrя каqества предостамевшr lr
лоступнос,I]i !JyHL цItлаJlыlоia услуги, создаяия колrфортrых условий дlя участников
отношсний, возник,tюцllх прt, предостдsлснии муниципмьяой усJrуги| и олределяет стаtцарт
прOдоставлсl{ltя rtr/]ltицItлалъной ycjlyгll, cpoкtr !! послсдоватеllьl'ость адмиltllстратявtlых
дсiiствий и адN!иlrlк:гратuвяш( tlроцедур лри предоставJ,lении муЕиципальной услуги,

Препмстом рсlухироsания цастоящеfо Админиотратйвяого регламеЕm явrlяютс,
oтtlomcttllr, ВОЗllлкitrощи9 мсждУ физиtlескltмrr лицами и адмвtrrtсграциеЙ Бардымсtсоl,о
пtунпципального оl(ругаl связа}ltlые с прсдоставлением адмиIrис,Фацией Бардымского
л,уllиц|lllаlьноlо oKJyla муlIициllмыlой усл}ги Ilo llредостiвлсllию жилых поvещеltий по

логовораNl соцлtадь]rоIо найма жилишlноaо фонла Бардыttского ]\lуrпциO,tльного округа (далее

- 
муfi ицилrlqьная ч(jуга),

В uредостаtulсllии муницIlпмьной услуги участвуст краевое государствеяпое
aB1,ollo]!1lloc учрсrк,lсяrе <Псрмский красвой ýtногофункционаJlьный цснTр предоставл9ll!lя
t,осударствснtlых и IуlуIlицилмьных услуr)) (далсе - МФЦ).

1,2, Заявите,-l,tлtи ,вляютс, Jlица, лризяавныс нуждающимлtся в )!(илых по!!ещенtях,
fiрслосlавляемь!х t,o договораNl социальl{оrc паriм4 (дмее - ну)кдаюциеся в ){оtльlх

tlомсщснtlлх) в сооlвсlrтвии с )IO( РФ.
1,2.1. Мшlоипtущипt гражланаrt! прuзнаllцым по уgгановлеtlпым ЖК РФ ос]aоваuиям

яуr(дающимлlся в жrlлых помсщс}t!tяхl t]редостаr]ляемых uо договорам соцl,мьного ндйма;
1,2.2. иuылt о]lрсдеJ]снныt, фелсрлlькыrrt заl(оном, укllзом Президевта Российской

Фсдсрацилl r lll заксцом субъекrа Росс!tйской Федерации катсгориям грая(цая, лризllацllых по

ус],аtlовлев}lым ЖК РФ й (или) ф9деральныNI закояом, указом Ilрезилента Россttйскоil
Фсдсрачии или закDпом субъскта Россяйской Фсдерации основаuиям ркдающимися в )!tилых
помсце}lиях,

Жилыс ttомсrrlсния муяицllпальвого жилищного фонда по договорам социмыlого вайý!а
ltредоставrяlо,гс't в устаповлепполr ЖК РФ порядкс.

От ипrеяи ведссспособньц фаждан заявлснuе лодпют их закояЕые продставители.
l.,}, С'водсвlrя о мссlоt{ахожденrrи, коtтакгtlых ,lс",rефон.Lх оргаrlа месгного

саIlоуправпспliя, п ! едосгав]lя lo цего l\{}тtиципаJ!ьпую усJlугу:
алмицttстрация Бардымского муялtципмьиого окруrа (далее - МмияисФациr) в ляце

Управ]tсния по зсN!(л,ьно-rtl\ryIцсственныIl вопрса!{ адNtинистрацttи Бардымского мувицилrulьноrо
tlкруга (лiшес - Уrцrliшlеljrlс), расllоложенrrм по адресу: бl8l50, ПермскиЙ lраЙ, БардыrчtскиЙ раЙоц,
6]8l50, Псрмский t|)ай,.. Барла, ул, Совстская! д. l4, I этдж,

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предостаалевt!я муцllципадьflой уаlуIи (Предоставленйе гражданам lкилых помещецrrй

цо лоп)аорам соцIri]JIьl{ого вайма жилицного фонда Барлымского мувиципальrrого округа
Лсрмского края>>.



Справочншй rелфоя Управrrсн ия:
(з4292) 2-2,1 -26.
Официмьный сайт Барддlмского мувиципального округа: барда.рф.
Элекгронная rlотга; odr-barda@rnail.ru.
Грrфик р8бо,fы:
понедельвик с 8.30 до l7,30;
вторпик, сред.t, чЕrверг, пятttица с 8.З0 до l6.30;
обOденный перерыв с l3.00 до l4.00;
выходные дви - с)ббота, воскресенье,
Региональяал государсгвеввая информачиоttнм сист€ма Пермского края (ФеесФ

государсгвенrrых усiуг (фуцкций) Пермского краяD hФ://гgч.реrmkаi.пr/ (лалее - ГИС <rPeecTp
ПермскоIо края))).

Фелсральная государственная информационная система <<Единый порта]t
государqrвенных tl муницЕпальных услуг (фуикuий)t htФ://gоýцýlчф.ru/ (дшее - Единый
портм).

Официальвый сайт Пермского края в информациоЕио-тедекомм)ликационной сети
<Интернет> <rУслуги и сервисы Псрмскоm краяD htфs://uýlugi.peErlýai.n (дшес _ официаJrьвый
сайт (Услуги и сервисы псрмского краяD).

Ивформация о местов{lхо)цдении, справочвшх 1€Jlефцж и грфикrх работц филишов
МФI{, располо;кенмых яа тсрритории Бардымского raувиrшtильвого районц содсрr(ится на
офлцимьном сайте МФц: htФ://mfc,реппkrаi.ru,/.

Адрсс элеrгр,tlнцой почты МФI_(: mfс@реrmkгаi.гч.
1.4, Информаuию о предосгавлении мувицип:iльной услугл (адмliнисФативuых

процедурaй и адмиIllrсlратпвных действиях) моrФо пол)лtи:ть:
1.4.1. в Улравlеul.и:
при личном обращеlши;
на официzutьном сайте;
tta информацtlонвых стендах;
lto телс(hонамl
llo письмеяно\lу змвлению;
по элскгроl{н(,ii почте odT-barda@mail,rч.;
1.4.2. в МФЦ:
при личном обращевии;
на инфорtмацлlовных сгендаt;
по телсфонаtrt,
1,4.3. па офtlцимьном сайте админиfiрации Бардымскоrо муtlиципальцого окр}та в

информационно-те,tекоммуl]иtФционной ссги Интсрнет барда,ф (лапес - офицяальпцй сайт);
1,4.4, uа офицrtальном Ивтернgr-с9йтý МФI_| www.mfc.permkTai.ru;
1,4.5. на ГИС <Фeecrp Пермского края>;
l,4.6. на Едилом порталс;
1,4.7. l'а офяциальýом сайте (Услуги и сервисы Пфмскоm 1(рая>).

1,5. заявитель имеет право яа пол}^lспие сведениii о ходе предоставления услуги.
Спсцимист Управлсttия осуцествляgт информtrрование зlцsитеJu! о ходе предоставлепиJr

услули в ]!{омент обрацения лrбо сообщаеr,срок предоgтIlвлснttя иЕформации в ходе
предос,rавлеяия усJlуfи.

l .6, На fiнфорuационных стевдах размещается сJrедуюцаrl вsфрмация:
Itзвлеченlrя из тексm настоящего Регламента (икформация о срках предостsвJlепвя

усл}ти в целом и пtаксвмаJlьиых сркaц выполнеция oтдеJIьвьD( адмиЕистративных процедФ,
основания отказа в предоставJ!ениl! муницилlцьltой услуги, tlорrдок кrrформироваиия о ходе
прелоставлеlrия муниципальЕой услуги, схема порядка предоgгавления мувиципшьной услуги,
персчень документов, веобходимьtх для предостамевиrl м)лиципальной услуги, поряJlок
обжаловаI|ия решеltl.й, действий (бсздействия) должностных лиц);

образчы оформлояия документов, необходимых для прсдоставленля мунициttшьной
ус]|у],и;

режим приемu Заяsитепей должностными лицами Управr!еflия.
1.7, Сведевия о ходе предоставления муниципальной услуги и услуг, которыс ,шlдотся

нсобхолимып.tи и обязательнымll &Ilя прсдоставлсl|иI мувицtlпальgоЙ услуги, предоставJlяlотся:



на Едином портале;
на официальвом саЙте;
с использомвttем средств телефояной связи;
Информировалие о предоставленяи муницилаJlьной усл).пi осуществJцsтся ло телефоцу

(34292\ 2-27-26.
При отвегах яа тедефонные звонки и уствы€ обращения Заяsитслсfi специаJrвсты

Улравления подробно и в вФкJtивой (коррекгной) фрме ивформируlот обратившихся по
интересующим их вопросам. Огвет на тслефовltuй звонок доJt (ея яачинаться с ияформsц}rи о
наименовании оргава, в которыfi позвоцил rраждаllив, фамиrши, иrrеяи, оrчсствс и долIсtосги
специiцltста, лривrвшего звоцок. При отсутствии возмохоtости у специадuста, прицявшего
зltоttокt самоgтолтеiьво ответить на лоставлсиt!це вопросы обратившемуся должев быь
сообщсн номер телэфова, по которому можно лолrlить необходимуо информацию.

1,8, Подача в Управление письменных зrцвлений осуществляегся след},1ощимЕ
способами:

с доставкой п] почте с почтовым увсдомлением;
прсм личного обращеяия Заявителя в Улравление, или в МФЦ;
в форме элсrrроняых документов.
Письменные зшвлециJl с доставкой по почт€ яалравJUI!отся нs почтовый адр€с

Улравления: б l8 l5l), Пермский край, с. Барда, ул. Совегскм, д. t4, l этаr(-
Присtrt письменяых залвдеций в слruе личиою обр&цени, Зшвшгелей в Управдсние

осущестмяется Фксдвевяо в рабочие часы.
И1lллвидуальлое письмеuное ипформирование о порядке предоставлениJl м}чиципальной

услули при письменяом обращеиии заrlвителя в орrан, предоставrцющий м)лицилальную
ycJlyry, осуществлJi.ется л}тем яаправления ответов почювы!t опIрашевием, факсоir, а таюке
элекIронпой почтоii.

1.9, Информи]оваtlие о ходе предоставлеllия м).ниципiцьной усJlуги осуцествляется чср€з
Елиuый портал в сJlучае подачи заяалений через Единый порал,

1.10. КопсультироваЕие осуlцес[влясгся безвозмездно как в усткой, так и в письменцой
(lopMc,

2. Стандарт прелоставлеtlпя мупrtцппальхой усJIугп

2,1. 1,1аилtенование м)aницилаJIьяой услуги:
кПрсдостамепие |раждttяам жилых помещеt!ий по договорам социальвого цайма

жилиuцого фонда ];ардымского муниципальпого окр)га Пермского Kparl>.

2.2. Орган, прэаосгавJrяющий м).ницилальнуо yc]Iyry:
о,[ 11меня адмивистрацйя Бардымского мупицllпальвоm окр)ла лр9доставление Фахцавап,t
жиJlых помещениr:i по догоsорам социа.пьuого найма,силящвого фоgда Бардымского
муниципа.JIьного округа Пермского края осущестмяют Управлевие.

2.J, Рсзультаr.,м предоставлсIlия муltиlшпалыlой усл}ти ямяЕтся:
2.3,1. прсдосгавлеЕие жцлого помещения по договору социtцьяого нойме хилищяого

(юнда Бардымского муЕицилаrьнок) оlФуга Пермского крfui;
2.3.2. отказ в предоставлепии жилого помсщеция по договору социtlльltого найма

)l(илищпого фонда ]]ардымского муниципальноrо окруm Пермского кр{ц.
],4 Прсвовые основания дtя прелос I дв,tеl| ия муницилальной услуги:
Консlи],уция Российlской Фсдерацпи;
l'раlкдаuскилi кодекс Российской Федсрацпиi
Жилищный кодекс Российской Федерации;
ФедсраJlьный закон от 06,10.200З N9 l3l-ФЗ (Об о6llrих принцrtпах оргаl]шации местного

самоуправлсния в Россrrйской Федерации)r;
Устав Бардылlского муниципального округа.
2.5. Осцовашtем дrrя прсдоставления l\lувиttилальной услуги явJистся яltлравлецное в

администрацию (яil имя главы Nrуниципautьного окруm - главы админиотраrши Бардымского
муlll|цllпаJlьного оl<руга), uли в Упрамсllие (на имя начальника Управrения) в письменной

формс пrtл в форNlс эле!сц)онЕоrо докумсtrта зммение о предоставлевии жltлого помсщения по

договору социальцого цайма )шlлищllого фолла Бардымскоrо м}яиципаJrьшоm округа
Пермскоrо крм, rKl форме согласно прилохенltlо l к адмияистатпвцому регламенту (далее -
заяв.ленис).



Заямение мохсг бьг!ь з{!лолнеtlо от руки или подгоювлено мiltlшяописltым способом,
распсчатано nocpe,lcтBoм элекц)оltных псчатающих усФойств. Заявлевцс состалrяетсr в дв)л
экземплярах и по;шисыв:lется заrlвlттеле^l. Один эlземлляр остаетrся а Управлен{и, второй
]кземп,шр возврzшtается заявштелю с отметкой о присidе заяв.пеltия и прцлоr(eЕвых к llему
докумевтов,

Змвлеltие, цапрацленное в фрме злектрнtrоlо док},!{ента, должllо cootEeтcтBoBaтb
требованиям, устаllовлснным прrгами 2.5, 2,5,\, 2,5.2, 2.5,З, 2.5.4. 2.5.5 адмивисцtативнок)
регламсцта.

2,5, l, В заявtспии цазываютсяi
ФИО, адрсс регисграции, адрес факпrческоrý пржltвания, паспортцые даlшые,

коптактный тслефlt, адрес fлскr?онной по{ты:
дJIя предстлlliтеля змвrlгеJц: ФИО, адрес регисrрлrии, адрес факгическоr0 rrрохФвавия,

паспортные данны(|, р€квизиты докуменm, на основании которого предстааиtель уполномочен
дсiiсгвовать от имепи змвителя, ковmктяый телефов, qдрес элекФояноЙ потrы;

прсьба о прсдоставлепии муниципальцой услуги;
способ поJlучсния результата муницlrпurьяой услугиi
псречеfiь лрIulагасмых к заявленвю докумснmв;
подпцсь заrlвителя либо сrо уrrоrrномочевиого лредстаsитеJlя.
2.5.2, Заявление должно быть написаны разборчиво;
фамиляв, иtrrспв и отчесгва (при rlsличии), адреса доlDкцы бытъ укдзаяы полriосгью;
не должны содержать подчцgrcк, приписок, зачеркl{)aтых слов и иных ве оговореввых в

ших ислравленпй;
не дол)кны быть исполнены карандzlшом;
нс доJDкны ,tltteтb ссрьезItых ловреждений. нitличие которых не позволrlет одвозначно

истолковать их содl)ржание;

должны сод(р)l(ать atoyaJtbЕyю и достовервую ипформацию.
Листы представляемых док},ментоа должны быть flряWероваrrы.
Копии докlментов удосIоверяются слециа.rr[стами адмиtlиФрацил,|Управлеllия или

МФЦ при условии лредъявления орлгинма локумента при приеме п}тем проставJtеltия на вих
ш,lампа rсiопllя Bepj]a) и лич ой подписtt спсциалиста, осущеqт&ляющсго прием докумеятов.

2,5-3. Заявиlсль (сго представитель) влравс uаправить докумечты, веобходимые дlrя
прсдоставленн! муllиципальной услуги, в элекгроttltой форме следующими способами:

через Единь!й порт.ц;
черсз офttциi]"пьяый сайт ОМСУ.
через официмьныЙ саЙт ПерNiскоlо края "Усл)raи и сервисы Пермскоrо Kpajl||.

Заявитсль Brlpaвe подать док)&!е|{ты в МФЦ в соответствии с соглаленllсм о
взапмодеЙстsии, замюченвым между МФЦ и оргацом, предоставляющилl м}ъиципмьную
услугу.

Прн подачс в формс элекrроняого документа змвJtение подписывsстся по вцфру
заявитс,rя (если заявителем является физическое лицо):

элскцонной подписью заявитсля (предсгавхтслл злlвителr)i
усиленttой квмифицировавной электронной подписью зiUIвителя (цредставит€ля

заявtlтеля),
Заявление от имеви юрr{дического лица заверяется IIо sыбору заавите,,1я электроняой

полписью лrrбо усиJIенной квмrфицированной электронной подписью (ес,lл заявителем
являстся lоридическос лицо):

лица, действующего от иr!ени юрrulичсского лица без доверенности;
прс.]ставителя юрltдltческог0 лица. дейстgуlощсг0 на основании довсренности. выданltоli

в соотвgтствий с закояодательством Российской Федерации.
2,5.4. Змвлсlrие ц примлаемые к нему докумеrlты, лредсmвлrсмыс через Единый

портм, лаправляю,lýя в вrце фаЙлов в формате XML, создалвых с ислоль3ованием xМL-cxetlt и
обсспеqивающих сllитыванис и контоль представленяых даяных,

Заявлеяия ltредgтаsляются в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf, если

указанные заявлеltuя представJцются в форме элекгроtlного докумевта посредством
электронной почты

Элеrгроняы,: локумснты (злекгроввыс образы докумевтов), прrtлатаемые к Зzцвлеяию, в
том числе доверснности, налравJrяютс, s аиде файлов в форматах РDF, ТIF.



Качество прсдставлясмых электронных докумеЕтов (элекФонньD( образов доlсумеýтов) в
форматах PDF, ТIF долrкно позволять в полном объеме прочrтатъ тскст док).мецm и распознать
реквизиты докуli{ев-lа.

Средства элекгронвой r1одписи, примепясмые при цодsче заявлевий и прщIllгsсмых к
заяалевию электронных докуr4евтов, долr<яы бытъ сергифицировавы в соотвстствии с
законодательством Российской Федерации.

2.5,5. Лри подаче зшвдения в форме злеrrytоuяоrо документа в заявлеции таюке
указывается один llз слсдующих способов предоставIения рсзультотов россмотрсяиrl заrlвления:

в вt!де буIltакного до{умеflта, который заrlвит€дь пол)цает непоср€дgтвеrво лри дrtчиом
обращенttи;

в виде бума*iного докумсЕтаl который налравrtяется заrвителю поср€дством почтового
отправлснияi

в видс электронного докумевm. который направляется уполномочеrrным органом
1аявитслlо посредс"вом элсктронной почты.

В дополнение к способам, указанным в абзацах вюром-чЕгвсDтом васто!щего луttкта,

УКаЗЫВаеТСЯ СПОСОa, ПОл)л{ения КОпии решеция п)пем личяоло обращсния либо €го направления
заяаителю посредсl,вом почтовоm отправJIения.

2.5.6, Заявлсшие, представленяос в Адмияистрацию, подлФкит р€гцстрsции в МСЭ,Щс
специмистом адпtIlнисграции Бардымского му иципмьноfо округ4 ответственяым за присм и

рсгистацию док}пtснтов, Змвлевrtе, представленвое s Упраsление, подпехФ{т регистрции s
журнале регистрацпи заявJtевий специiшистом Управлеяия, ответqтвевным за прием и

рсгхстрациlо док},itlентов.
Заявлеяие, ]остухившсс в АдминисФацию,4/правлсяие по почте, регистрируется в

течение l д я с дат,L постl,пления в Ддминистрацию,|УправлеЕие.
Заявление, llоступивше€ в АдминистрOциtо,4Управление через МФЦ репlсфируется в

дспь посryплеlluя залвлени, из МФЦ в АдминисФациюЛУправление. За!8леяи€, поступившее в
Ад[линястацию/УIlрав.ленис лослс l6.00 час., регистрируется следуtощим рабочвм днем,

Заяsленяе, поgryпившее в Ммияисграциtо/УправJrеяие черв Едlцrыf, поргал,

рсгистрируется в тсчение l дня с даты посryплевия в Адмйlrисграциtо/Упрвление.
Заявлснис, постулrrвшее в АдминистрациюЛУправление посредством личиого

обрпщспttя, регистJ,ttрустся в тсчение 1 дня с да,l,ы лосгупле8ия в Адмияистраlцю,4Упр&влеtlие.
Заявлеtlис, поqтупившее s Адм!lпистрацllю/Управленис tla электролtlуо почry

Адлtпнистрации/Уlrравлеrlия, рýгистрирусгся в депь постуIUlелrи! слециалистом, отв9тQтвенвым
за злскrронну,tо почту Адмцнистрацяи,|Управления. Заrвпеuше, поступившее после l6.00 час,,

регliстируЕf ся слс.цующим рабочим днем.
2.6. В змвлепяи должны быть указаtlы адреса и rцощади жилого помещевиJl t! согласие

,]цявитсля на обрабdгку персоuальвьlх данных, Змвленве llодплtсывztется всеми прживающиtl!и
совмсстно с зiuаll,гслем десспособнь!ми члеtlами ссl!tьи. Предоставлецие яOшых помещений
нсдссспособпым грах{данам осуществляется на основании змвлевий, поданных 

'rх 
закояными

п рсдстitвllтеля]llи.
2,6- l. К заяв.lен!lю змвитель прилаmgт слсдуючtие док)aмецты:
пасfiорт пли ихые документы, удосговеряюцие личяоfiь за.,Iвителя и диц, )лазанвых в

качсстве чЛсIlов ек, семьlt:
локумснты, lюлтверrкдающис право пользования жилым поlцещеItием, зilllимаемым

]аявltтслеtl и лица\ли, указанными в качестве членов его семьи (договор найма, решенис о
lIрслоставлении жиJlого помсщения, судебнос рсшение о всqлсниtl и тому подобяос). Давная
Ilopnta пс распрос-lраllяgтся на заr!вителей, являlоцихся навимателями муяиtшпшьвого или
государственного )<ll.,tищного фонда, а такэкс lta собсвевяиков жилых помещений, права на

которые зарегцстрированы в усrаяовлеяиом законом порядке в Едином государсгвеяном

реесте ясдвижимости;
документы, подтверr(дающие принадлежность заявитсlul к определеýЕой федормьным

законом или закон(lNl Пермского края кат9гории граждав, имеtощих право яа пол)лецие )килых
lIомсщсllий. предо( Iавляемых по договору соцltального HatjMa:

доку\tенты, Itодгвсрr(дающlrе лраво lla вltсочерсдпое предоставJIение жилого ломещсния
по договору социаJlьного найма.

2.6.2, Кроме -aого, заrlвитеIь прилагаgг докуi{енты, явJlяюциеся результатом услуг,
необходип{ых и обязательных ди предоставлепия rl}яиципаJtьtrоЙ услуги, а имеяно:



саедепия о составе ссмьи заrвитем, предостztвлсцrlыс должностtrым лицом,
о]встствецным за регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывалия н
житсльqтва, за 5 rreT, предшсстsующих дате подачu за,rlвдецriя (крме лиц, дрожиsаюцхх в
государствевном и-lи м)altицltплlьном rсtJlищном фоttде)i

правоуотаяalвлllвЕtющие докуiiенты ва объекты ведвижимости, цра&r ца r(0торше rre
зарегистрuрованы 8 Едином государстsецшом реестрс надвихФмости.

Все докумен-rь1 прсдставляются в копиях с одновремеЕtlым представлеявем оригtrвала.
Копия докуменm после проверки ее соотвfiствия оригиншу заверяется лицом, приltимаюlrцм
докуценты.

2.6.3. Улравление запрашиваЕт s иt{тересах змвлtт€rtей в paмкItx меr(ведомствеuцоt0
взаимодействия сл(|дуtоцую инфорлtацию;

сведсвия о на-lичии (отсугствлlи) в собс-твеtrýосги зlцвител, и tценов еrо семьи хgллых
помещений, а также совсршении (несовершснии) в теченис 5 лsт, предшсствующих дате подачя
Змвлсвия, граrtdцанско-правовых сдслок заJlвителем и каждь!м из .lllенов его семьц в
о1,1lоцlспllи жилых пом9щеltий, находялlихся в собственllости зЕUtвитеJrя и члецов еrо ceмbti, из
Управления Федералыrой слркбы государственной регисграцип, кадастра и картографии по
Псрtrtскому краю;

рсшсние упо.q tоilочснцого органа о прl|знаниЕ грa)кдllttина мелоltмущим и иуr(даюццмся
в жиJlом помещсн!lи, предоставляемом по договору соt{иаJ!ьяоI,iс найма из мувиципального
,(илпщноrо фоtlда,

2.6,4. Упраrление не впр2ве тебовать от заявIтIелей ос)4ц9gIвлевия дсйствий, в том чисJIе
соt,ласованиЙ, нсобходимых дrjl пол)^lсни, м}ниципilльноЙ услуrи и связавных с обрацепием в

иные органы, оргfulязацци, за исклюqенfiем пол)лlевия ycjly!", включецtlых в персчень усд}т,
которые являются нсобходимьlми и обязательltыми дJи предостаsленЕя муяициплlьвой усляи.

Заявйтсли вправе самоqlоятельяо представить в Упрамение документы, укшанuые в
пунктс 2.6.J tlастоrlцего Адмивистративного регламеrlта.

2.7. ос|lованrrями lt,lя отхаза в приrчtтии док}r!tентов явпяются;
2.7.1. Предосrамение rtечитаемых докумеtlтов, документов с припяск:tми, подчистками,

помарками,
2.7,2. Прсдоставленис документов в нерабочий день.
2.?,З. 11рсдоиавление докуl!iсн-тов Jlицом, неупоJIноNiочснl]ым в установлеяном порядке

на lюлачу доку!lев-rоs (при подаче документов ,IIля получения усJlуги lra другос лицо).
Персчепь осн(|ваниЙ дJIя отказа в привятии докуlllентов являетс' исчерпывilющим,
2.8. Основаllияriи ,Jtлi отказа ! прýдоставлешии м)лtиципмьшой усrrуги явJцются:
l) прслсгамеttле неполных и (или) недосговерньlх сведеЕий, предусмот€вllых п. 2.6.1 и

2,6.2 раздела 2 насrоящего реIлаilеrrта;
2) представлеltие докум€нтов, кок)рые не лодтверждаю1 прав соответствующих грФкдан

сосl,оя,гь на учlуl€ в качестве нуя<даtощихся в х(илых помещециrх;
2.9. Прсдос,гавление муницrtпzчlьuой услугtt осущес!мя9тс' бсз взимацlФ|

госуларственной пошливы и иной платы.
2.10, Срок пр:lrоставления муниципаJIьной услуги:
2.10,1. Срок прсдостав.lсuия муниципальной усл}ти составляет З0 калеЕдsрвых дней,

исчисляеýtых со для регистрации змвленuя а Управлеяии с прилагаемыми документами,
!собходимыми для лредоставления муяйципрtьноЙ услуги.

2.1l, Максrtмilltьный срок ожидаяия в очереди при подаче докуменюв Еа получеяие
муниципмыlой услуги - l5 мивуr.

Макспltlальцы]i срок оrкидания в очсреди пprt пол)цении результата предоставленвя
муниципмьноЙ услуги - l5 мпвlт,

2.12. Требования к ltомсцеttиям, в ко,lюрых предоставляется ltуultципальЕа.а усдуг8, к залу
ожиланtlrl, местам дп зшIолненliя зФlросов о предосtа8llеrlиIt муяиципаJьЕой услуги,
инфорrrациоItным стендаl\t с образчrtrrи их заподцеttия перечвем докумевтOв, необходимых
лля прсдосl,авлсяllrr муниципальной услуги, в том числе к обеспечсяию доступво9ти дJш
инвалидов указанllых объектов s соответствии с законодатеьством Российской Федерации о
социальной защите ин!а.лидов.

2.12.1.Здание, в котором предоставJl!ется ]\iуниципа.Jlьваrl услуга, должно находиться в
зоl{с пешеходной д(,ступностн от остановок общссвеняого транспорга. Вход в здание доJlжея
быIь оборулован улJбвой лестницсй с оор}^!пrми, а также пандусами дJrя беспрепятствеr{Еог0



перелви]кения ияваrtrдных колясок, детских tсолясок.
2.i2.2, IIрием заr|вите]теЙ осулестмrстся в спсциально выдеJ!еrlцых для этих цел€й

поNtсщенилх.
места оrФдilпия и приема заJlвителей (их представитедей) должцы соотвЕгствовать

комфортяым УСЛ(,ВИЯМ ДЛя заявителей (их прдсrавrлелей), в том чисJrе лця лйц с
офаниченными &о}можностями здоровьr, и оптим!цьным условиям работц специалистов.

Места д,,rя присма заявитслей (ц прсдglаsшепсй) должrш бьrть оборlдоваяы
иrформационными табличками (8ывесками) с указанием;

номера кабинета (оква);

фамилии, имепи, ота|ества и долlкноgrи слециалиста, осущ€стurяющего предосташепие
!tуниципiulьной услуги или информирование о пр€доставJlении муrицлпальвой услуги,

Мес,rа ожидавия долхцы быть оборяованы стульями, крес€Jlънымli секциями, окамьа!1й
(банкетками), Количество месг оrкидания олредеJuется исходя из факrической наФ)вки и
возможностей для их размещевия в цании, но не может составлfть Meriee 5 мест.

Места для заполневrrя докуиецтов должItЕ бцть оборудовацы стульями, стоJIамц
(с,юйкаrrru) и о69спечеltы образцами зalлолttения док}тtiентов, бланками документов и
KaLl Llслярскrlмх пр]i tlадлежиостями.

2,12,3. ИЕформациовные стеяды доrlжны содержать полн)4о и акryальную инфорttацию о
лоряjlкс llрстоста!ленкя ьiуниципальной услуги. Тексты информационнь!х материilлов, которые
рдз[лсщаlотся на rfiформдциоtlных стснд{tх печдтаются яобвым дItя чrеl.l!й шрифом, без
исправ.,]ениЙ, с выдеrlецием наиболее вахяоЙ llltфрмации пол)д(ирным яачерганием lljrи
лодчеркrвание[l.

2.12.4. Места лредосгавлеция муниципмьной усл)ги доля(ны соотвsгствовать требовациrм
к оftспечевиlо досý/пности объекIов и услуг дlя инв:цидов, предусмотеняь!м Фатьей 15
Фсдсрмьпого заttоttа от 24,11.1995 Л9 l8l-ФЗ ((0 социальной защЕте иявэлидов в Российской
ФсдсрпциIr)),

2.1З. Пока3аl сли доступности и качсстм м}яиципмьной усл}ти.
2.1З.l, Показптеrrи доступllости и качества прсдоставления м1rrиципальной услум:
2.13.1,|.колIlчество взаимодсйствий заявителя с долr(ностными лицаluи,

мунltцпllаJlьным!l сл}r(ацими при предоставлении муниципalльной усл)ли не превышает 2-х,
IlродолIuтсльЕос,л, - не более l5 минуI;

2.1З.],2. возiлождость полрепия мупиципzlльной услуги в МФt_( после замючениrt
согrlаlllсltия о взпимодействяи мсжду МФЦ и органом, предоставляlощим муницяпальную
услуt,у. с \lо]!1снтд вступления в силу соглашения о взаимодсйствии;

2.13.1,3. возr,lоlкность получения информации о ходе лIЁдост:lвлениJl муниципальной

услуfи, в том чисJlс с использовапI{ем информациоtlно_коммуlликационных технологиl'i;
2.1З.1,4. сооrвсгствис мест предосmвлеltия м)лиципальной усл}тв (мест ожидшrиr, мест

для заполнения д()кумеuтов) требовавиям раздела 2,2l, адмияиqгрmивцого регламента.
2.14. Иные требования, в том числе учитываlоцве

особсявости прсJосIавJIения пtуницилiшьноЙ усJrуги в мноfoфуякциональriых цавтрах
прелоставлеllия 1,()сударствонпых ,! муltиципальных услуг и особеиности прсдоставлени'
мулициflцыlой у]луги в элекгронной форме.

2.14.1. Информачия о lllуниципальной услуге:
2,14.].1,вяссс а в рссстр N!уLlиципzuъных услуг (функций), предоставлrемых орmнами

месl,вого самоулравJtея}Ul м)aвиципаJьвых образова.tшй Пермского края;
2.14.1,2. раз!!ещеяа на Едином портале.
2.14.2, Заявltтель (его прелставитель) вправе направить документы, указанныс в пункте

2,6, lлritiпllстатllвIlого рсглаl!!сlIта, в ]лскrропной фрме следующими способами;
2,14,2.1, чсрс] Елиный пор1rlл:
2.14.2.2. на luрес электрояпый почты оdт-Ьагdа@mаil.rч.
2-14.3. Змвлсние о предоставлснии муниципмьной услуги и докумевты, нсобходимые

для llродоставления муниципальной услуги, лрсдставлясмые в форме эпекгро}rцых документов,
подлисымются элекrронной подпttсью, вид которой предусмотрсв законодательством
Российской Фсдерации,

2.I5.4. Змвllгель вправе подл,ь док},l|еяты, уlсlзаниые в ýyнкте 2,6. адмивистративцого

реглапtентаl в М(Dц лосJlе заключения соглашения о взаимодействии меr(ду МФц и оргавом,
прOлоставляющич i!униципалыIуо услугу, с момснта вступлеflия в силу соглашепи' о



взаимодействии.
Заявитель вправе получ}lть в МФЦ док}мегг, налравдсýrlый по рвультаmм

llредоставлсния м)нвципальной услути оргаяом! предоставляюцшм муяиципаль!lую услуry.

3. Состав,_ п )следователыlость tl срокп выполнения ад}tинистративных
llроu(лур (лt.iiствнй), требовапия к порядIry их выrlоJIнения, в том rrисIIе

осооеннос l lt аыполнения адлlпнистратианых процедур (действий) s
электронной форме, а также особенносiп выпоJIнеi|ия адiIliкистративных

Ilроцелур в Ir!llоIOФуllкционалы|ых цеlr грдх

З.l. Предсставлеllие ltуницилzlльной услуги вкJlючает в себя след)аощие
адl!l}lяисl,ративны( хроцедуры:

3.1,1. прием от заявитс.,ul змвлснliя и докуиентов, укlцilнвых в п. 2.6,
Административяоr'о реглirмеЕта;

3,1.2. рассмотоIrие заяыlевия и докудdентов, веобходимых дrя rrрсдостаsлеЕия
муницилальной услуги u принятие реlценшr о предосrавлении жl!лок} помещевиJr по договору
соццiцьного найпtа, об отказе в предостамении жилоm по]!!ещепtul и выдача докумсятов о
пр9доставлении )liцлого помещеция ФФкданину, состояцему ца уч9те в качестве
шумаюt]t9l,ося в;t(илых tlомещеи!lях, или об отказе в предоставленltи хилого помещеяия (в

форлrе письма начiчlыrика Упрамсвия),
3.1.3. лодготовка, согласоваиие, подписание договора социалъuого найма;
З.1,4. направлеtlttе (выдача) заявителю результата предоставлеиия ýlувицицaJrьной

услули.
3,2. Прием от з!цвителя заямеяия и док1nlевтов, )д(азаввых в п. 2,6. Адмивистративвого

реглаI!еllта, и его рсгистациr.
Ос+lоваиием дtя начма адмllнистративвой процсдурц iвrulется по9тупление в

АдмияистрациюАilравлсние от Заявителя любшм способом (личншil лрием, через довФеЕнос
лицо, почтовос оl прашевие, через Единый портм, чсрсз официальный сайт Пермского края
<Услуги и сервrlсы Пермского краяD, на электровrrую почту, МФЦ) письменttого либо
элекгронного Змвления и пршложенuых документов,

ПpltcM змвигелей в целях предосташеция услупr ос)4цествляется по адресу, указанllому в
п, 1.3 разrсла 1 ваgгоящсго рсrламснта,

Отвс,lствсuным за да}lнуlо алмивистративuую процед}?у являеr,ся ведущий специалист
Управлслця (д&,rсс - специалист).

Максиtrtальная прдолr(ительность административного действия - 20 минут.
Сflсциалисг ос)лцесталяет проверку поступивших заrtвлеtlия и до&умеýтоа,

удостовсрястся, ч,:о:
заявлсвие подписаяо всеми заввтересоваяными лицами и подаllо лицом,

уполно[tоченным IIа совершение такого рода дсйсгвийl
фамилии, илlсна, отчсства змвителей, алрсса регистации написаяы полкостьlо;
в докумеlJт]rх Hcr подчисток, приписок, зачсркнугых слов и иных веоговореl!Еьц

ясrlравлспий:
докумсIlты llc имеют серьезных повреrцений, fiаличие которых я9 лозаол!ет одиозЕачяо

ltстолковать llx солср)i(aнис;
документы в установлеltных заководательстаом слраях вотариalльво заверецы,

скрсплсны печатями, имеют налпежащие подписи сторон или долкностllых лиц;
лрслставлены справки, вьцанные не более чем за З0 калсвдариых дней до даты 

'tодачп]аявленля:

докуN!снты IIоданы в полllоllt объсме.
При ttcпpaBttltbпotvt заполнсяии Заявления либо выявJlеgиlt нсдостатков в представлевЕых

доку}Iен]?х спецlliцист разъясняет заяви,гелю содержание выrвленных l{едостааков и меры по
их ус,tранснию, во,}вращаетдокумеяты змвителю,

Еслп псдосгатки, препятствуlощяе приему документов, допустимо упранить в ходе
прliема, спсциarлист предл:гает змвителю устравить ах незамедлятсJrьЕо.

Слеuиа.rисг оформляет расписку в полрсltии док},ментов с укztзачлем их лорсчня, даты и
8peмeнrl поступл(r|ия, выдает ее заявителю.



Прл лостр.rснии заrlвления и лрило)l(енltых докумснтов черсз Единый поргал,
и прилагаемых коt!пциiчtьныri сайт ,<Услlти и серsисы Пермского края)) полJденис зшвJrения

Heiiy доку!tеятов подтверждается п}тем !tалравrtе!ия залвителю )вздоtrллеrrшal содержащего
входящий регисгрirциониый номер зllявJ!еяия, даry пол)леllил }тЕванltого зlцвлеяrя и
при]lllгаемых к llel,iy документов, а также перечеиь нiммеIlовадий файлов, предсгавлсняых в
форме элсктронны к докуменlэв,

Лри уdтановлевии несоответствиrI Ередстztзлсиных заJlвления
и докуlllснтоВ требованвям, предусмоц,еЕным настоящим администртивным реглдмснтом,
заявитсль лолучай, информацию Еа Едином портаJtе, фнциаJlьцом сайто свидсIельqтв)дощую
об отказе в прицятии заltвлеllия и док)мснтOв.

Сообщение о лолучеяии заrlвJtения и докумснюв, необходимых
лля предоставJ,rения муняципальной услути, яалравлrtется заrtвителю (предсгавителю заявrrтеJц)
нс лозrlнсе рабочего дня, следуюutсго за дяем поступления заявлеllйJI в орmr,
предосt,двrяющий лt},llиципальную услугу.

Приеil заявлспия и документов в МФIJ осуществллется в соответствии с соглашением о
взаимодействии, закпючеl]ным между МФЦ и орга!!ом, предоставляющим м)лиципшьвую
услуrу.

Регttстрация ]аяменшя осуществJцется в порядке, предусмотеяцом в раздеJrе 2
А,дминистративноt,сl регламснта.

рсзуль'rатам lulмuлr,tстративвой процодуры явлrетс, зареrистрироваяное змыrение,
3.2, ДлмвнистративIIм процед}ра рассмоФения змвления и докуме!lтов аключает

слсjlуlощtlс а;!!iия I l с,тративвые действиr:
опрсдФ.IеЕие ответственного исполкитеlц, в должносткые обязднности кOторого входит

рассltоrрспис yKilзtllнbL{ з&,iвлевий (даJlее - специалисr);
полготовка (пецйалистом межведомств€нllых запросов;

рассмотенис змвления и докрiентов специадисгом, пр!цuгти€ р€шени, о возможности
предоФ,авлспия заявt{тgJIю хиJ1ого помсщеяttя по договору социаJlьяого пайма и-пи об отказе в
предоставлеllии жплого помещения;

лолготовки Ll согласовавие проекта распоряжеuия Ммиfiисграции, илll письма
ttачмьнrrкл Управ.rения об отказс в предоставлепItи жилого помещснlul.

],2.1, Освованием для начма адмияистрааивцого действи, явrlяетса поgг)лlлФlяе
заявления и докумснтов на рассмотрсние начальнику УлравлсIlия.

Максиltалыtltя продолжительность административнопо дейсrвия - l рабочий день со двя
lIоступлснllя заявJlсLtия и докумснmв цачальнику Управления.

НачаJlыrик Уllравлеяия в леяь постуlшеция заявлевия и доку[lептов:
опрсдсляст )IвЕl,ственцого исllолнtlтеля и] ч!lсла специмистов Управлевия, в чьи

JloJtiKHocTHыc обяlаllности входи г рассмотрсние указанных змвлений:
псрсдает зм!ulение и документы лпя paccмoтpcll Ul спсцrrаJIисту.
Рсзультатоrt алмrtяистративяого действия явJIrется поступленltе докумеttтов специалисту.
З-2,2. ОсЕоваuием дut начzша адмивtlqтративного дейФви.я по подлOтовке спсциiuшстом

межвелоь!ствеgвых заlФосов является tlредваритеJIьItое расамотрение зzlявления и докуменmв.
отвстствеяяt,tм за вылолнение админиgгративного дейсгsия является специмист.
Максиммьпlц продолжитеrlьность адIlинисгративноr0 действия не доджrtа превышать 2

рабочих дня со дня, слсдующего за дне!{ посryплсния заявлеuия и док)aментов спеltиtцисту.
Спсцлtмист лаllравляст межвсдопlglвенные запросы в Упраsление Федерш!ьt!ой службы

госуларсгвенвой регистрации, кадаста п картографltи по Пермскому краю в отношеttии
]аrlвител, и .иеllоI] его семьи в целях получения сведений о нмичии (отсугсгвии) s
собgгвенности ссл,tьи ,сUIых помсщсний, а таrr(е совершеtrци (несовсршевии) в т€чсние 5 пот,
предшсствуtощих лате подачи Заявлецllя, гражданско-правовых сдслок заJ!витеJIем и каrцым из
чjtенов сго се!lьи в отношении жилых помецелий. ваходящихся в собственвости зzцв!fге,ля и
члснов eI,o сеilrьи,

3.2,3. Расслrогрснис змвлсния и докуfitсцтов специмистом, лриняfuе решениJI о
возIlожности прсдосmвления заявхтслю жltлого помсщения по договору соцяaцьного найма
или об отказс в п[)сдоставлении жtutого помецения.

МаксllNtаIьltая продолrкительносl,ь адмипистативного деilствия не должttа превышать l2
рабочих днеЙ со дня, следующего за дяем направленяя специалистOм ме)кв9домственцых
запрсов.



специаляgг осущсствrurет провсрку качества и полltоты прсдgта&певяых докуliсятов, в
слу{ае нсобходиrlссти зtlтtрашимет у заявитслей вли других оргализаций недосгающие
докуменl,ы. Уведомлецие з,цвителя О нелолном комtшекте докумевтOа осуществJцsтся
слециiulистом по тl)лефоцу либо ло элекФонной почте.

Заявrгель 8праsе дополцить представленные докумешты до компдектвости,
установлсвной в л,уurгах 2.6.1,2.6.2 Административноaо регламецта, в течение 3 рабочих дней
со дця направлениJI уведомления о иекоIttlлектяости док)пuе!{тов.

По рсзультатам рассмотреgrtл з{цвления и докрtентов специlцистом принимаетс'
решеяие о толl, подтверждают ли представленяые докулtеtlты араво заявцтел, на
прсдоставлея{е жliлого помещеяия, указаl{ltого им в заrt&дециlll или цет. Слециалист gа
освовании анадиза предсmвлеяных докумеgтов делаqт вцЕод:

ямяется ли заJlвитель н)Dкдаюцшмся в жrцом помещеt{ии по осяованиямt
предусмотрснrlым статьсй 5 l Жилиtцного кодекса Российской Федерации;

состоит ли он на лете в качестве н)оttдающихся в ,(илых помещениях в Управлении;
cooTBqTcTBye] ли указанное в зiцвлепии жилое помещецие по виду, плоцади и

мссторасположечию составу семьи заявителя, состоrнию сго здоровья и другим факторам,
указанrtым в ж}tлиlцном законодааельстве;

учтсна ли liри предостаалснии жилого помещенtlrl площадь ,(ильц ломещений,
нахолlцuхся в собственвости заяв}tтсля и членов сго семьи;

llc ltарушаю,гJя ли права lluых грФкдад, состоящих яа ретс в качсстве иуждаlощихся в
,(илых поl!rещениах, при прсдоставлевии заявителю укlваllяого им в Зммевии :rсилого
пol\tcщcltllr,

Сttсцимистоrr подготаыlивается проект расооряхециJl АдминttсФации о лр€достаа,Iевии

Фаrцапиllу, состоящему яа ясте в качсстве нуждаюцеaося в жилом ломсщснии, жltлого
лоDlсщенllя по договору соцtlмьвого найма Иа.lее - pacrroprJкeниe АдмициФрации) либо
проект письма вачальцика УправлеlIия об отказе в предоставлсllии жлlлья ло основаяиям,
уgтаl]овлспным в t астоящем Ддмивпстра-тивllо!t регламенте.

Резулыmтом админиqтратtrвного дейсгвlr, яв,T rсrcя подгqговка сцециалисrом проекm
распоряжспия ДLjt\lинистации либо лроеlсга письма начальника Упрамсния об отказе в
прслоставлснltи жплого помощения.

З.2,4. Согласование просктir распоряжсtlия Адмиtrисграцrlп ,tли проскIа письма
иа,lаJtыlпка Управ]Iсния.

Основанием лш| начllла аJlминистративного действия яыrясrся поступлеяие на
согласование начаlьнику Управлсния:

заяв]lснlIя и JoKyMeHToB;
ttpock-|,a распоряжýния МNtиtll!стации либо просr.та письма шачапьяика Управлевия об

OTKt[:l9 в llрсдоставлснrtI жIrлого помсцспия (дмес - Письмо).
Отвс'l,ствеuвыvt,t за выполнение аrrlмннис,lративного действия являются начltльник

Улравлеttия, замссl,итель главы администации Бардымского муниципluьного округа по
?коно!!ulческому развtfгию, заместитель главы админl.страциц Бардымского мувиципzшьного
округа по соцfiаль loMy развитию.

Максимальвiй продолжит€льпость адмипистративвоfо дейстЕия - 9 рабочих дпей,
следуючll,|х за днеv поступлеяия заJlвлсния и докуменюв llачшьнику Управлеция.

Рсзультат адrtинистративвого действия:
llолllttсанное главой муняципаJtьного окруm - главой админиgграции Бардымского

ItуниципiLльного округа распоряr(енце АдмЕtlисФаци}t, подписаннос начмьником Улравления
I]исьмо:

3.З- Ммлuистатltвtlщ процелура подготовки, согласоваяия, подлисапия договора
социальхого ваймJ,

Осllованиеrr ,]ля начма адl\tинltстративной процедуры яв.пяqтся подIисанное главой
лtупициll,Ulьного oKpyl,a - главой адпtияистрации Бардымского м).нвципмьного оФуга
распоряжсtlпс Адмивистрации.

Максима,lьная продолlкитсдьность администативвого действия - 2 рабочих дня,
слсдуtоtllих за дIIем подtlисаЕия I,JIавой муниципiцьного окр}та - главой администрации
Барлымского мунlrципiцьвого округа распорях(ения Ммиt]лсrрации,

Подписывае-,ся доловор социzulьного найма начiшьником Управлевшl.



З.4. СпсциаJшсг в тсчевие l рабочего д!lя послс подписчция llачlllьви{ом Управления
Письма присваяваст номер в системе элепрнвого доt(ументооборта и псредает sоrrию
Лисьtчlа змвuтелю, tiли нalлравJrяет почтовьtм uаправленrrем,

Рсэуltьтатом админисгратцвцоrо дсйствия лвляется выдача (цалравлеrше) заявит€лю копии
распоряжсвлtя Адмпвистрациt{, второго экземIrляра договора социальtrого вайма иля Письма.

Огвсгствевuый за исполневия админисгративной проц€дурц обеспечивает напрамецие
докуrtента. подтвсрrцающего принятис решевшя по пр€доставлению муницrtпальной усл)гlt.
заявltтслlо способо!l, указаняому в змвлении о предостаалевии муниципаJlьной услуги, в том
числс а fлекгроllllой форме с использоваяием официальвого сайта (Услуги и с€рвисы
Пермского края>.

В случае оirрацени, за получ€нием муниципальной услуги в МФЦ, результат
предоставлени, ллуниципаJ!ьt{ой усл)ги зiцвитель получает в МФI_{, если иной способ
получсния нс указан заявителем.

В cly,Iae лредоставления услуги с использованисм Единого портала
информация о результатl предоставлев!tя муýицltпальной услуги пост)mаЕI
в лlлчный кабинет :lаявителr.

3.5, Блок-схс:чtа последовательности администратttвных процед}т по предостаалеuию
ruунициrtальной ус:tуги приведеlrа в прхложеtшЕ 2 к АдýtинисФативному регламевту.

4. Порядок ll формы ко!lтроля по предос-га&пешцю
мупицrtпальtlой услугll

,l.L ОбlIшй колтоль за предоставлениом муниципаJlьцой уq.lуги воз]!окен на ,]аместите.,rя

главы адмлtнистрацttи Бардымского муниципаJrьвого окр)та по социшьttому развитию.
4.2. Текуциl-r контолъ за соблюд9яйем последоватФIьности в сроков ислолЕения

адшпlистративвых дейсгвий л вылолtlеяlut адмцниатативцых процедaр, определевных
настоящим Админцстративяым реrламеIпом, осущестшяет цачальиик Уsраrлсния. Резульmты
испоJlнптельской лисциплияы об исполневии док}ментов, поставJlеllцьц Ilа комтродь, и
обращениЙ грaDкдан ехеl]едельно рассматриваются на оперативяоlчt совещании у главц
мунuципалыrоaо окру,а , глаsы адмлниgтрацли Бардымс(ого м)ruиципальиого округа,

4.З, Внсплановый коlrтроль про8одится по конкретному обращевию Заявител, или иных
заllнтересованных лич. При прверке рассматриааются все воцросы, связ,lнцые с
предоставлеuием йуницltпальной услуги (комrrлексные проверки), иrrи вооросыl связаняые с
tlсполllсппе]чt отдеjlьпых адмянистративllых прцедур (тематические проверкl{).

4,4. Псрсоlliчlьндя ответственвость спсццalлистов Улравлевия, 3акрепJUlется в

доJlжцос,i,Itых иrrсlрукциях в соотlзЕтстl]lrи с трсбоваllияltи закоподательства, К слециаllистам
может быть примснсно дисциплинарное взыскаяие в случаях:

- нарулсl.tия срока регястрацип ]апроса ЗiцвитеJut о предостilвлевил муниципальной

усJlуги;
- нарушеняя срока прсдоставлени, муниципмьgой усдуги;
- трсбоЕаllи,] у Зеявитела документов, нс l1рсдус!rотреЕных цормативвымя прааоаыми

актами дJIя прелосгав]rения муниципальной услуги:
- нспрilводtерноl о о гказа в прелосmвлеяии пlуниципальной услуги;
- ,rрсбова!lп, с Змвителя прrt предоставлении усл)ги платы, це предусмотенноЙ

норýlатtlвllымri прiвовыNtи актами;
- нOправоillерного откatза в исalравлении допуц(енных олсчаток и ошибок в вьцанньц в

результа,ге 11рсдос,гавления муниципальной услуги докуменrах либо нарушевие уставовлеЕвого
срока таклх lrсправлсний;

- Ilсправомерllого отказа в лрисмс докр!ентов, предоставJIепие коmрых предусмотепо
нормати8lIымлl прlвовцýллl актами дIя предоfiавлсния муниципальной усJlуги.

4.5, В случае выяшlеtlll.'l uарушеяий лраs Заrвителей осущест&rцqгсr rrрrtвлечение

винов!lых лltц к o,1 BcTcTBcll tlocтll в соо1,1]еT,сlвии с дсйствующим зако|tодательс'гвом,



5. Досудебшыtj (.шес}дебllыЙ) порядоК об аловахпя решешпfi ш действий (бецеЙствия)
оргепа, предосtавляющепо муппцtlпальшую услуry его до.lri(uостпых ллц, муlt||цшпальrых

слуrrащпх, МФ -l, еm р!ботшиков, оргднrlзациЙ, привлеrrемшых МФЦ в cooTBeTcTBиtl с
часt ькl 1.1 стsтьх 16 Федердльuоrо зsкода }li 2l0_ФЗ, хх рлботццков

5.1, Змвитсли ilогуг обжмовать дейФъия (бездейqгsия), рсrчеиия долrкяоqтных лиц,
осущсствJцс;пlых (l ринятых) в ходе прсдL}сl,звлснltя муllиципмьной услуги,

5,2, Жалоба tla дейстаия (бездсйствrtя) и рсшения доФкностиых лиц и специаltистов
УпрчвлеlIия. (далс( - )кш|оба) може1 бьпь l|апра.влена в виде;

_ по{тового отпр.tцдеllия ло адресу: ул. Совсгскаr, д. 14, с. Барда, Пфмский край,
бl8l50;

- эдектронного сообщедця, gалравленного ло электрояной потгеl odT_baTda@mail.ru rrли

ра-jмещснцого ва официмьном сайте Бардымского ýrуяиципzцьцого охруга барла.рф; на
офrtциальном Иtrтсрttсг сайте Едияого лортала http://8oýuýlugi,ru./; на официальцом Интсрttст
сайlс ГИС <<Рсесrр Пермского KpаяD http://rgu,pennkmi.nr,/; яа официальвом сайте (Услуги и
сервисы Пермс(ого крм> htps://uslugi.pcmkrai.п./,

- в формс ),стяого личllого обращения к начаrьвику Упраsленид, заместцтёlю глааы
адмиlrистрацiи Барлымского мувиципаль'tого окр)та по эковомическому развитию, главе
муllиципмьлого оliрула - главе ад!.tивистрацни Бардымского мупиципаJIьцого округа на личllом
lIрисме. Уточнить график приема и эалl|саться на личl{ыЙ прием к главе муяяципaцьного
округа - главе адллl1Ilистации Бардымского мунrtципаJIьного окр)rга можно по телефоgу (З4292)
2_07_10.

Ивфорлtаци о о лорялке подачи жаJtобы можrtо получить по телефону: (34292) 2.07-10.
Жалоба на решения и действия (бЕ]дсйствие) МФЦ, привлекаемой организацllll,

руководи],еJlя МФЦ, привлекас[iой орrанизаци!л подается
в Министерство инd]ормациовного развития и связи Пермского края (дале9 - М!-!вистерство).

Жалобы на рсшения и дейсгви-я (бсздействие) работника МФЦ лодается руководителю
мФц,

Жалобы на решения и дейсrвuя (бсздейсгвие) работникоs привJlекatемых организаций
по.lаlотся руководIп слям привлекаемых оргаltизаций.

Порялок оба<алования решений и деitствий (безлейсгвuя) органа, предоставляющего
лtуниципfulьную у(лугу, долхФоствых ллц орmва, IlредосIавдяющего муниципФrьfi)4о услугу,
МФЦ, его работни ioB разм9щастся:

Еа Едином Ilортале государствеuяых и муяиципаrlьяых услуг (функций);
на стсндах в местах предоставления м)лlиципшьной услуги;
па офицuальпоlчt саЙте Бардымского муниципальllого о!(р)aга;

яа оф}tцимыtом сайте МФЦ: http://mfc-pcml.n .

5,3, В coo-r всгствпtt со cr. l1.1 Федсрмьного закона от 21.О1-202О N92l0-ФЗ (Об
оргаяизацrlи прсдоставлеяия государствснных и муниципlutьtlых услуD}, ЗаявитЁль моr(gг
обрагиться с ltалобой в том числе в сJlедующих слуlаrх:

l) Еарушсtlие срока регистации залроса о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, }тазанн(tо в статье l5,1 Федералыlого закона от 2'1.0'1.2020 NФ1O-ФЗ (Об
орл:!н11зации предоставления государственвых и м}яшlипаJьных услугr);

2) варушсlIпе срока предоqтамения муIrиципаltьлой усJtуги. В указаввом слrlас
лосудебное (внесудсбное) об)калованис змвиlЕлсм решенпй и деЙствиЙ (бсздействия)
t{lIогофуllкциона.пьltоrо цеllтра, работвика itl|огофункциовального цента возмоrФо в слуtае,
ссли на мflогофунr:llионмьвьй центр, рсшсниr и дсйствЕя (бФдействие) которого обжалуются,
Bo]]lor(eнa функuия по предоставлению соотвgIствующих государсrвенных l|ли
муниципмьных }слуг в полном объемс в поряд(е, олредслсвном часгью 1.3 сгатьи lб
Федералького зiLкона от 2'1.01,2020 N92l0-ФЗ (Об орг8визации предоставлсвия
государств9нltых rl муниципальньц услуг);

3) lребоваrlис у заявителя докумептов иjIи ипформации либо осущсствления действиit,
прелсl,авленис илл осущсствлснис которых не предусмотрсно нормативными правовыми
агга[tи Российск(,ii Федсрации. вормативнымп lIравовыми актами сфъектов Российской
Фсдсрацпи, [rунициtlaчlьными правовы!lи актами для предоставления муницилaцьвой услуги;

4) отказ в llpиeмe докумеtlтов, прсдоставJIсние которых предусмотеuо нормативнымll
правовыItи актаltя Российской Федерации, нормативццми правовыми акпми субъектов



Российской Федсрации, мувиципальными правовыми актами для предоставлсния
муниципмьяой услуги, у змвлтсля;

5) отказ в предоставJIеаии муницилirльной услуги, если освов]авшl отказа не
предусмотеrы фслершьными заковами и принrтыяи в соотsетствии с вими иtlымu
нормативllымй правовыми дкгами Российской Федерацяи, закоцrlми и ивыми вормативЕыми
правовыми актами субъекгов Российской Федерации, муниццп,цьдыми tlразовыми актамй. В
указанно]\1 случае ,1осудсбно€ (внссулебное) о6r(мованйс зшвителем р€шений п дейсгвий
(бсздействия) лtпогофувкционального цсвт&, работника мЕоrофункцлоншьrrого центд
8озможl{о в случае, если ва мноtrофркциональный uеuтр, решени, и действиr (бфдействие)
коrорого обжал),lотся, возлоr(еuа функuия по предостазJlениlо соответствуощях
государсrвевных Ilли муниципмьнцх услуг в полном объеме в порядк€, опрсдслсяиом частью
1,3 статьи lб Федl]рального закона от 27.07.2020 N9210_ФЗ (Об оргаяизации предосmвлсви,t
|'осударствеfiных и iltрtиципмьных услуг);

6) затрбовавие с заявитсля прЕ лредоставлении м)лиципальной услуги платы, нс
llрсдуспtотеIrной uормативными правовыпlи актами Российtской Федерации, цормативными
lIравовы iи актамп субъектов Российской Фслерации, муrичипальнымн правовымн актами;

7) отказ opl аяа, прсдоставляюцего llуницилмьнуIо услугу, должностного лица орmна,
lIрсдоставляюцсго м}ъиципадьную усл}ту, многофуякциояального целта. работника
мпо]:о4)уllкltиона.rl1,1lого цен]ра! организациЙ, предусмотенных часrью 1.1 статьй
l бФедсраJtьного закона от 2'1.0'1.2020 NФlO-ФЗ (Об организацил предоставлевия
государственных r, ltувицltлмьных услуг>, или их работвиков в испраадевии допущенных ими
опсч3ток и ошиijок в выдаltных в рсзультате предос,mвлецщ муниц!lпаJьной услуrи
локу]!1ентах лпбо lLарушспие устаlIомеяпого срока таких испр?влений. В указанном случае
лосу.rсбllос (внссудебное) обrкаловаме ]мвителспt решений и дейсгвий (бездействия)
]\lноtэфуIlкционаJl ,l]ого центра, работIlика многофуцкциоrtаJlыlого центра возмоrсlо в случае,
ecJlx tla l\ llогофуrrliциов:lльныit ценrр, решелия и деitствяя (бвдействие) которого обжмуlотся,
Bo,]Jloжclla фу""ци, по предоставлени!о соответствующих государственцых Али
муниципlцьцых )слуг в полном объемс в порядке, определенном частью l.з сrатьи 16
Федерального зilкона от 2'0.0'7.2020 N92l0-ФЗ (Об организацхи предосгашlеЕлl,
государсгвемяых ll пrрицил&lьных усл).г));

8) tlapyцclrxe срока или порядка вьцачи доку tеuтов по результатам прсдост8&пения
]!tуlхlцlllliч]ьuой услуIи;

9) приос1аЕовлсtlие предоставлення муняципальной услуги, есди основllяия
приостаповлеяllя lle предусl\лотрсны федсрмьныttи законами и принятыми в соотзgгствии с
llltllrи цпыl|!и норqа,IиввыNrи правовыl\rи aк],a[!Ii Российской Федерации, зако}tами и ивыши
порýiатllвllымlt правовымtl lжтаt\!и сфъсктов Российской Федерации, м}ъицяпаJ!ьвыми
правовыr!ц aKTatrlrt, В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалованис заJtвптелеп!

рсшопий х ;(сйствий (бсздсйствия) мвогофункциоlllшьного цсцтрq работвика
Ntногофуfiкционаrыlого центра возмохно в случас, ссли на мяогофlа.tкциональный центр,

рсшеIlllя !l лсilФвия (бсздейс,rвие) которого обжаJlуlотся, возJlожсна функция по
tlрсдоставлсltию соотвgгствующих государстасннь!х или муниципальных услуг в полном
объс!!с в порядк(:, олределенпом частью 1,3 статьи lб Федеральцого з{lкона от 21.01.2020
Nе2l0-ФЗ <Об орt,анизации предоставJlения государствешЕых и м)дицхпаJlьцых ycJryD);

l0) трсбоваuие у змвllтеля лри лредоставлении lчiуниципальной услуги докумеllтоs rцlt
информачии, отсl,tсT,вие и (пли) недостоsервость которых не уr@зывfuiись при первоtlачаrlь}lоl\I
отказс в приеме док},l!ентов, необходимых дlя прсдоставления муниципмьной ус.qугrt, лliбо в
прсдоставлс}rии !iуrrиципальвой усл}ти, за rtскдючением с.пучаев, предусмотенных пункrом 4
часl,п ] с!,ilтьи 7Ф,сдсрмыlоfо закопа от 27.07.2020 Ns210-Фз (об оргаtlизации прсдоставлеtlи'l
государ(;гвенвых и ltуяllципа.rlьяых услугD. В указанном случае досудебвое (ввесудеб}tое)

обжаловапие заявителем решец!tй !t действий (бсздействия) ппrогофркционatльцого центра,
работuика мноIо(Рункциональноrо цента возможво в случае, если ва мlrогофункциональвыЙ
|{ентр, рсшсния ll дсйствия (бездсйствис) которого обжм}rcтся, во1пожсяа функция по
llредоставлсниtо соотвстствующих государственпых или муниципiцьных услуг в полuом
объсý!с в Ilорядкс, определсll!lом час,гыо l,J сrатьи lбФедсральвого закоде от 27.07.2020 Nr2|0-
ФЗ кОб органязаttttи прсдоставJlения государственных и муяиципальяых усJlугD.

5,4, В coo,1встствии с п}як-том 5 статыл l1.2, Фсдсрмьного закона от 27.07,2010 Ns 2l0-
ФЗ (Об оргаtlизrции предоставлсIlия государствсвяых и м}ницилirльных услуг) в жалобе
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госуддр(:гвеIlныХ u 
"ynnonn-o"",' 

yJiyin, 
"* 

ру*о"оо"'слей и (или) работнltков, решсния и

лсiiствllя (бс]дсЙстsис) коl,орых обжалчlотся:
",""",;; ;;;;;-; n"", oio.",uo (пJ"п"л,i"" - при uаличии), сведевиl о месте',.nтФьства

,u""nroi" 
*--.in"n 

Йкого' лltца либо наименоваяпе, свсдения о месте нахождония заявитqля -

;;;;;:;.;-";;;;;;, 
"',u**. "o""p,"o-""pul 

*Ъп-о 
"о,о 

,",ефона, адрес (адреса) элеlfiФнной

rl,'lч l ы 1llри на,rllчии) и почтовый адрес. по которым долrr<ев быть направл€н отЕет з&явитслю;
"'- -'- 

]i)' """л"u"" 
об обlr<алуемых р"iпп"* n дейсrвиях (бg]деЙствиt!) органа,

tlредос,t,авJlяlоцсl.o lюсударственяуlо услуry, оргава, прсдостаsдяющего муrrвццпд!ьв)iю

услугу, должllос,.нОго лица органа, пр9доставляющего государствевкую услуry, ипи органа,

i,р"ло",, очr,"rщ"r,' мунициllatлыlую услугу, либо государственного или муницltllаJlьного

"nl*n,,,"ro. 
мвогофункциона:lьного центра, работвика мпогофункциов&,lъного центра,

орiанизаций, прслус!{отрсннь!х частью l,l сiатыr lб Фслермьиого закона от 27,07,2010 N9 2l0-
ФЗ (Об оргаllttзации прсдостамспВr| государственцых п мlииципальвых услуг,), lrх

рабогниковi
4) довод[l, Ila осllовании которых змвllгсль llc согласеп с рсшсниом и дсйствисl,л

(без:lействием) сргана, предоставляющего государственную услугу, орп]на, лредоставляющего

|!!yllllt(t.lllBJ]blryю услугу, допжностною лица оргава, предосmвляющего государственную

усrIугу. и_цл oplalla, лрслостаltляющего муllпципzцьную услугу, либо госуларственного или
]\rуfiпцrtllаJlыlого служацего, лurогофуttкциоu&тlьцого цеЕгра, работяяка мtrогофуIrкциоцмьноло
цснтра. орЁниза ций, предусмотреltных qщтью 1. l статьи l б Федерального закоаа от 27.07.20l0
J',l! 2l0-ФЗ кОб организации предосmвлсния государствеяных и муltиципаJrьвых услуг)), их

рабоrrlлtков, Зая rителем могlп быть прсдставлýны документы (лри нмичии), лодтверrкдаючtис
jlоводы змвите.]]я. либо их копIlи.

Змвптель имест право ва пол)лсtiие информациЕ и док}аlецтов, 11собходимых дlд
обосIiованпя lt рассмотсllия х(алобы,

5.5. Жаrкlба, поqIупившая в орган, предоставJIяющий государствснную уалугу, орган,
lrрелос,Iавляlоцllй муrlиципальяую услугу, многофуъкциоямьltый цевтр, }^rредитслlо
11Ilol.(nl)yHKttl]otl,Ulыloгo ценl,ра, в организацrtlt, предусмотс нные чiютью 1.1 статьи

.!.ý ФелермыlогD закоllа от 27.07.2010 Л9 2l0-ФЗ ((Об оргsнизации пр€доставлс!lия
государствснных и llrуниципальных услуг>, либо вышс.стоящий орган (при сго наличиll),
ltодlсrýит рассNlотрснию в течеllие лятнадцати рабочих днсй со дня ее регистрации, а а слуtае
обr(i!lования о,гказа органа, предос-тавляющего государствеliцуо услугу, органа,
l lрсд(}с гавляlощJго ýlуницllrtмьllую услуrу, мttогофункuиоttzulьного цента. организачий,
IlpcдycnioтPclttlltx часгью 1.1 с,.атьи 16 Фсдсральноrо закопа от 2'1.О7.2Оl0 Лs 210-ФЗ <Об
органпзации прэдоставленlljt государствевtlых и мувиципаJlьttых услуг>), в лриеме документов
у змвителя либо в исправлеllии допуценных опсчаток и ошибок или в слрае обкалован[ý
парушеfiйя установлекцого срока таких исправлений - в течение пrти рабочuх двей со дяя ее

регисr,рдции.
5.6. По результатам рассмотрсния жмобы долrкtlостным лицом принимастся решение об

удовлстворсtlltl( (призпанпи неправомерпым дсйствия (безде!iствия)) либо об отказс в

у;lовлс,l,ворсllиIl,iiцобы. Писы!енный отвст, содсржащий рсзультагы рассмотрения обращсния,
паправляется Заявmелю,

В случас признания жоrобы подлежацей у:rовлетворению в ответе заявителю, укtlзаuвом
в час,ги 8 стrrтьи 11.2 Федерального закона от 27,o'1.2o2o t{р2l0.ФЗ rОб оргацвзации
прелостаsлспия государственных и муниципальных услуг)), даЕIся информачия о дсйствиях,
ОСУЩССТВJlЯСМЬ]Х ОРГаНОМ, ПРеДОСТаВЛЯЮЦИ!1 ГОСУДаРСТВеННУЮ yсJlyry, ОРГаНОМ,

ltрсдоставJlяlо1llltлl муниципfuiыIуlо услугу, мцогофуttкциональttым цевтром лпбо орmнизацией.
tlрсдус lоlрснной часt,ью 1.1 статьи 16 Федера.ltьвого закона от 27.01.2020 NФlO-ФЗ (Об
органrlзаtци прсдоставхевия rосударственвь!х и мупшципальных усл)тD, в целrх
!lезuY(_lли,('льllоl,о устанения выявлсllных llарушений при оказании государсгвенной или



Ir:1*:::"""hлl,_},iii ;;1ЖJllт;т"-i:жк"}-,ffiъ1::ffi #]}хх"#" :

ilН;;;;;;;;;у^"р,"":.1jlр., lI"ilfrfr,""il;;,"##етвореяию. в ответе змвитФlю,

,_".""""o""x'Ji"'"J l"Ji,H"T, il}3lX;ý"i"i',"й"'biz,1.oz.zozb шеtо-оз tоб организачии

,,p"ro"ru"u"""" I осударствснных ;'*;;;;й;;"""* уФr)т,,, даются аргументированмые

разьясяенllя о пr,lчинах np"n",o" 
'p,"i,*,i, 

u ,uЙ, u"фр""ция о порядке обжмовавиЛ

"о""":1: Т;,Тil";сзулы,ате рассмоlрспия жалоба лризнана обосл_ов_анной, то привимасrся

pctuclllle о приме lсl,,'' ""р "TT]i;::'T,i; rilxýlli"i}i#J.T"?ii'X",,1iiilii]iii"#iJ;
t( должltостному лпцуl отвстствсн
(осущестмяемые) " *ооa пр"оойвJrеItия _муницип&лъuой услуги на основаrtии

Al nr,n""".purr"r,|r.o регламсlrm и повJ!екlItйе за собой жалобу За'вителя,

5.8. [1ри Ilолучекии письмевного обрацеЕия, в коюром содержатся вецензурные либо

оскорблтельпые вырЕDкеutlя, уфозы жизlttl, здоровыо и имуществу дол,(ltостного лица, а Tatё(e

члснов сго ссмыt. орган u"cr,,oao 
"""oynpu-e*u" "npu"" 

оставить €го без суrвета и сообцить

,,рчrплuп"uу, uаurч""вшему обращспие, о недопустимости злоlпотребленltя правом,

5.9. В слу,rае еслtl текст пйсьмснного обращения яе поддаетс, прчтсяию, ответ на

обраlltснl|е l|e ]rается1 о чеtrl увсломrrяется Заявлтсль, если его фамилил и почювый адрес

поддаются проч,.,с!tиlо.
5.10, Ь сl 1,чае установлевия в ходе или по рсзультатам рассмотрения жалобы при3наков

cocтaBil адмияи(|тативtiого правоltарушения илн преступления долкностяое лицоl наделеt{ное

г!олноltlочияltи llo рассмотреяию жаlоб, незамедлительво gаправrцет имсющиеся материаllы в
оргацы IlpoKypa г)ры.

5.1l, В с,lучае если в пlлсьменноii жмобе I}аждаяина (юри.личсского лица) содерlмтся
вопрос, tla котоlrrй €}tу цеодllократно давались письменные отвsты по суцестsу s связи с ранее
ltаправ.,цсl!tыr{и обрацениями, и при этом в обращсtlии не прцводяlся вовыс доводы или
обстоятеItьства, начаJlьяик Управления вправе прпнять решеяие о безосновательносги
очсрсляого обращения и прекрzшlснии перепlлски с гра)кданfiном по данному вопросу.

5.12. Порялок подачи, порrдок рассмотреttия и порядок разрешения жалоб,
направллс!tых ll суды, определяются законодательством РоссиЙсКОЙ ФедеРаЦИИ О ГРаЖДаuСКОМ
судопрои]водсr ве.



Приложеняе l
к Адмивl|сгративвому рсгламенту

ФормА зАrвлЕниJl

В адмиýисФацrrю Бардымского
муЕиципальllого округа
от lp

ф.цrля,. .!i, отчеq.о !цзос,ь|о

проrrивающего по адресу:
, д. _, ка.yJl.

тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

l - гlDошч з.lLФючи,гь со мноЙ договор соци1!1ьного яайма жвлого помещевия,

;;;;;; ii iiйо*л"r"" (имися) Т хилом помещении, предостаыlяемом по

ло-"Ьр'уlоцп-""Ьго найма жилищного фонла Бардымского муrициплlьного окрга

уул!ъ лрfrшt Фу!!Фi fuой шqлrrll @ н..5юдtФ 
'tqФ 'q

ддть rрапо хАраtФр{спrу ФишмоП пФце,r,],,

(ф,и.о., дата роrкдевия, родственllые отношсния)
{ ф.и,о..,]аrа ро)кления. родgтвенныс отношсния)
( ф.и,о.. дата ро:кления. родственные отношения)

J. Нам изrrссгно, .lго заведомо ложные сведеuяя, лредстамеяrlые об имущсствс и доходах,
мог)т повлечь Jтказ в закпючении договора социаltьного найма хилоt0 помсцсция.

4. Даём согласие на проверку представленвых сведений о доходzц и имFцестве,
подлФкаtцсм пlчrогообложениlо ролllомочеltttым орrаном в яаrоговых и ивых орrанах,

К зi!явлсrLIlю прЕлагартся сJlедующис докумсвты;
l)

!пlпмсноза лс л loмcnioxy!,cнra, хФ ! xolда зыд!)
2)

(пJ,ч(!оз!,сl fiolcptroxrlcнn. хs! n tоl]l вш' )

:])
(в]л!свозцпLс л пofffp,lox}ncurl. кся i п'f,! выпU0

,1)

(!!имсюшвпс n Hoflcp доr,}a{снп. tи { kO.дд.щ'

Змвлснис и прилагасмые к нсму докумснты (согласво flеlt€чню) приняты,
N9 ,lаписи в книге рсгистаllии змвлсний граждан.
())20г.

{! чlиФрш! подв.я)
телсфоЕ лля слравок:. 8{З4292') z -20 -3|



flриложение 2
К админлстратяввому р€гламснту

Блок-схЕмА
последоватедьности административных процедФ

по предоставлецик) м)лjицппа,lьяой услуги (Предосrавление граждлtам жиrых помеще}tий по
логовору социаJIьпого найма хиляццlого фонла Барлымского мувиципальrого окряа
Пермского храя>>

Присм л рсгllсlрация змвления

Рассмо,грсtt tlc заявllсrtпя Запрос документов, необходимых дпя
прсдоставления муЕиципаJlьвой услуги, коюрые

вil'l(одя,гсl в распоряжении государсrвенных
оргаllов, орmlrов местного самоупрatмсяия и
иных органхзаций и которые заявитФь влраве

представить саltостоятеJьно

Подготовка, согласование и подлис,tцле проекта
Распоряжения о закJIючении договора
социальяого Еайма

Подготовка договора социального найма жилого
l|оllеIцсllия

I1одписмие и вьцача догоsора социiulьltого
найма r(илого помсщеlrия

0

0

0

0


