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АДМИНИСТРА !ЦИЯ БЛРДЫМСКОГО МУНИЦИПЛЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕ,РМСКОГО КРАЯ

IIОСТАНОВЛЕНИЕ

24.1 1.]],021 292-01-02- l652-п
N9

Об Jтверrкпении
админпстрд Iивного регламента
предоставJI€ ния муниципальной
ус.туги <<Постановка на учет граждан
в качестве нуя(дающихся в 

'l(илыхпомещениях. пр€доставляемых по
договорам социального найма>>

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,
Федеральны:иизаконами от 06.10.200З N9 lЗl-ФЗ кОб обцих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, от
2'7.07.2010 Jýa 2l0-ФЗ <Об организации предоставленIrJr государственньD( и
муниципilльных услуг), админисlрация Бардымского муниципаJlьного
округа
ПОСТАНОВJUЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставпения
муниципшlьпой услуги <<Постановка на )цет Фая(дан в качестве
нуждающихся в жильж помещениях, предоставJIяемьж по договорам
социального найма)) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Посr,ановление опубликовать (разместить) на официальном сайте
Бардымскогсl муниципzlльного округа барда.рф.

3. Hacr оящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместитеJIя

главы администрации Бардымского муниципального округа по социirльному
развитию Ба_rтаеву Т.В,

И.о.главы мlтlиципirльного округа-
главы админ и с,трации Бардымского
муниципfu.IыIого округа И.С.Туйгильдин



Приложение
к постановлению администраJtии
Бардымского муниципдIьною
окрга
от 24.1|.202l Ns 292-01-02-1652-п

АДМИНИСТРАТИВЦЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИrI МУНШЦ{ПАJIЬНОЙ УСJI}ТИ
(ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ
]{уждАющихся в жилых помЕщЕншях,

ПРЕДОСТ,\ВЛЯЕМЬIХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА>

1. общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной
услуги <<Постановка на r{ет грiDкдан в качестве rryждающихся в жильIх
помещениях, предоставJuIемых по договорам социаJlьного найаао(дмее -
админисlративный регламент) разработан в цеJшх определения порядка
предоставлеI{ия муниципа"rьной услуги, последовательности действий
(админисT 

рагивных процедур), сроков исполЕения, порядка и 
формы

контроля, порядка и формы обжшlования действий (бездействия)
должностны)( лиц и принимаемого ими решения при оказании
лryъиципалыrой услуги.

l,2, IJ качестве заявителей выступают граждане Российской
Фелерации, достигшие l8-летнего возраста, постоянно проживающие на
территории Бардымского муниципального округа, признанные органом
местного са]иоуправления в установленном порядке малоимупIими, и иные
определенные федеральным законом иJIи законом Пермского края катеюрии
гражд r, которые могут быть признаны Еуждающимися в жиJIьIх
помещениях, выразившие келание быть признанными цDкдающимися в
жильIх помсщениях, предоставJlяемых по договор:rм социа"rьною найма
(далее - заявитель).

1.3. Ог имени з.цвитеJIя моryт высryпать лица, имеюпце право в
соответствиIl с законодательством Российской Федерации представJUIть
интересы заявителя, либо лица, уполномоченные заявителем в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации (дшее
представите. lb заявителя).

1.4.Предоставление муницилапьной услуги осуществJIяет
Админис,трачия Бардымского муниципirльного округа (далее
Администраuия) в лице Управления по земельно-имущественным вопросам
администрации Бардымского муниципlлпьного округа(далее - Управrrение).

1.5,ГраtРик работы Управления:
Часы лриема:
понедельник: с 08.30 до 17.30 часов;
вторник, среда, четверг, I1ятница: с 08.30 до l6.30 часов;



перерыв на обед: с 1З.00 до 14.00 часов;
субботlr, воскресенье - выходные дЕи.
Телефс,н Управления: (З4292) 2 27 26
Адрес lэлектронной почты: odT-barda@mail.ru.
Адрес офичиального сайта в сети Интернет (далее - официальный

сайт), содерlкащего информацию о порядке предоставления муницлrпмьной

услуги: бардlr.рф.
Адрес федера:rьной государственной информационной системы

(Единый портаJI государственных и муниципаJIьных услуг (фlтtкций)>
www.gosuslugi.ru (лалее , Единый порта,T ).

Адрес регионмьной государственной информационной системы
(Портап государственньIх и муниципаJIьных услуг Пермскою крм>>:

www,gosuslugi.pemkrai.ru (далее - Регионаrrьный портал).
Инфорлrация о местоЕахождении, справочных телефонах и графиках

работы фиrtиалов МФI[ расположенньIх на территории Бардьтмскою
муниципалы{ого округа, содержится на официальном сайте МФЩ:
www.mfc.permkrai.ru.

Адрес элек,тронной почты МФI_{: mfс@реrmkаi,rч.
1 .6. I,Ьформацию о предоставлении rчrуrrиципмьной услуги

(административньж процед}рах и административньIх действиях) можно
получить:

1,6,1. л, Управлении:
при личном обращении;
на информационных стендах;
по телефонам;
по письменному заIвлению;
по элекIронной почте odr-barda@mail.ru;
1.6.2. в МФЩ:
при личном обрацении;
на информационных стенд:ж;
по телефонам;
1.6.3. на официальном сайте Бардымского муниципaulьного округа

барла.рф (лапее - официальный сайт);
1 ,6.4. rra официапьном сайте МФЦ www.mfc.permkrai.ru;
1.6.5. в федеральной государственной информационной системе

<<Единый п()ртал государственных и муниципальньж услуг (фlъкчий)>:
www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал).

1.6.6, в Региональной государственной информационной системе

Пермского крм (Реестр государственных услуг (функций) Пермского края>

http://Tgu.permkai.rul (лалее - ГИС <Реестр Пермского крап);
1.6.7. аа официальном сайте Пермского края в информациоЕно-

телекоммун]{кационной сети <Интернет> <<Услуги и сервисы Пермского
края> https:/, uslugi.permkTai.ru,/ (дапее - официальный сйт <<Услуги и сервисы
Пермского края>).



1,7. Прlt ответах на телефонные звонки и устные обращения граждая
ведущий специалист Управления (далее - специалист) подробно в вежливой

форме ин(рормирует обратившихся по интересующим вопросirм
предоставлеllшI муниципальной услуги. Ответ должен содержать фамилию,
имJI, отчестI|о и должность специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозv:ожности специалиста, приIrявшего звонок, самостоятельно
ответить на Ilоставленные вопросы, обратившемуся граr<данину должен быть
сообщен номер телефона специаписта, уполномоченного рассмаlривать
такой вопрtlс, или вышестоящего руководителя, по которому можно
полуrить необходимую информацию.

предоставление информации осуществпяется специаJIистами
бесплатно.

1.8. На информационных стендах в здании Администрации и на
официальноt,t сайте размещается с;rедующая информаIц-lя:

извлечениlI из нормативньIх правовых акгов, содерж цих нормы,
реryлируюшие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

извлечениrr из текста административного регламента (полный текст
администра,l лtвного регламента с приложениями размещен в сети Интернет
на официальrrом сайте);

блок-скема процед}ры предоставлениJI муниципальной усrrуги;
перечень документов, необходш{ых NIя лредоставлеЕия

муниципаль jой услуги;
образuы оформления документов, необходимых для предоставления

муниципальrой услуги, и ,гребованшI к ним;
графиtl приема заявителей специалистами;
инфорllация о сроках предоставления услуги;
основаItl.tя отказа в предоставлении муrrиципальной услуги;
порядок информированиJI о ходе предоставления муниципа'rьной

услуги;
поряд(|к получения консул ьтаци й l
порядок обжалования решений, действий или бездействия

должностнь]х лиц, предоставляющих муниципальн),ю услуry.
Инфор,м2ццq о сроке завершения оформления решения как результата

оказанIiJI мlrrиципальной услуги и возможности его получения змвителю
сообщается при приеме документов.

В любое время с момента приема док).L{ентов зzrявитель имеет право на
поJIr{ение сведений о предостав'rении муниципальной услуги (в процессе
выполнения какой административной процед)?ы нiжодятся представленные
им документы) при помощи почтовой или телефонной связи, элек,тронной
почты, Единого портала государственньrх и муниципаJIьных услуг, на
личном приOме.



2.1. Нlлименование муниципщIьной усл}ти - <<Постановка на yreT
граждан в ка]естве нуждающихся в жилых помецениях, предоставJIяемьrх по

договорам сс,циального наймо).
2.2. Подача в Управление письменных заявлений осуществJuIется

следующими способами:
с доставкой по почте с почтовым уведомJlением;
rrугем .rичного обрацения Заявителя в Управление, и.:ш в МФЩ;
в 

форме 
элекT 

ронньш документов.

Письм,:нные збIвления с доставкой по почте направляются на
почтовый адрес Управления: бl8150, Пермский щ)ай, с, Барда, ул. Советская,
д. 14, 1 этаж,

Прием письмеrтных заявлений в слгlае лшIного обращения Заявителей
в Управление осуществJuIется ежедневно в рабочие часы.

Индивидуальное письменное информирование о порядке
предоставле]]ия муниципальной услуги при письмеш{ом обращении
зilявителя в орган, предоставJulющий муниципальную ушуry,
осуществJIяется путем налравлениJ{ ответов почтовым отправлением, факсом,
а также элекlронной почтой.

Информирование о ходе предоставления муниципальttой yc,rryм
осуществJuIется через Елиный портал в слr{ае подачи заявлений через
Единый портал.

Заявитель (его представитель) вправе направить докуltIенты,
необходимые для предоставления муниципаJIьной услуги, в электронной
форме следующими способами:

через IJдиный портаrr;
через сrфициальный сайт ОМСУ.
через <lфициа,rьный сайт Пермского края <<Услуги и сервисы Пермского

края).
Заявитель вправе подать документы в МФI{ в соответствии с

соглашениеп{ о взаимодействии, закJIюченным между МФЦ и органом,
rIредоставJUI ющим муниципальную услуry.

При подаче в форме электронного доhтмента заявление подписывается
по выбору заявителя (если заявителем является физическое лицо):

электронной подписью заявителя (представителя заявителя);

усиленной квалифицированной элекгронной подписью заявитеJи
(представитс-T я заявителя).

Заявление от имени юридического лица заверяется по выбору
зацвителя :,Jектронной подписью либо усиленноЙ ква"rифицированной
электронной подписью (если заявителем явJulется юридическое лицо):

лица, 21ействlrощего от имени юридического лица без доверенности;
предсlавителя юридического лица, действуюцего на основzлнии

доверенности, выданной в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

2. Стандарт предостаRIIенпя мунпципальной услуги



змвлеgие и прилагаемые к нему документы, предстаtsJutемые через
Единьй порrал, направJlяются в виде файлов в формате XML, созданньгх с
использованием XML-cxeM и обеспечивающих считывание и коптроль
представлен ных данных.

ЗаявлениЯ представляются в виде файлов в формате doc, docx, txt, xls,
xlsx, rtf, если указанные заявления представJIяются в форме электронного
док) мента л Jсредством электронной почты.

Элекцlонные доh1/ментЫ (электронные образы документов),
прилагаемые к Заявлению, в том числе доверенности, направJIяются в виде
файлов в фоpматах PDF, TIF.

Качесr,во предстаRIrIемьIх электронЕых документов (электронньrх
образов док),ментов) в форматах PDF, TIF должно позвоJtять в полном
объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты доý,т\,lента.

Средс,l,ва электронной подписи, примеюlемые при подаче заявлений и
прилlгаемьD( к заявлению электронньн документов, должны быть
сертифицирrlваны в соответствии с законодательством Российской
Фелерации.

При подаче з:urвления в форме электронного документа в заJIвJIении
также указывается один из следующих способов предоставленшI результатов
рассмотрени я заявлениJl:

в виlе бумажного документа, который заrlвитель получает
непосредствJнно при л иt{ном обращенииl

в виде бумажного документа, который направляется заявителю
посредством почтового отправленшI;

в в;lде электронного документа, который направJUIется

у[олномоче Iным органом заJlвителю посредством электронной почты.
В дополнение к способам, указанным в абзацах втором-четвертом

настоящего п},}Iкта, укirзывается способ полrIения копии решения ц.тем
личного обращения либо его направления зZшвителю посредством почтового
отправления.

Заявление, представленное в Администрацию, подлежит реIис,грации в
МСЭ,Ще спеlrиалистом администрации Бардымского муниципального окр}та,
ответственным эа прием и регистрацию докуIt ентов. Змвление,
представленное в Управление, подлежит регистрации в ж)?нале регистрации
заявлений специалистом Управления, ответственным за прием и

регистрацик) документов.
Заявлс,ние, поступившее в Админис,грацию/Управление по почте,

регистрируется в течение 1 дня с даты постуIlления в
Администрацию/Управление.

Заявлс,ние, лоступившее в Администрацию/Управление через МФI_{,

регистрируеl,ся в день посryпления заявления из МФЦ в
Администрацию,|Управление. Заявление, поступившее в
АдминистрациюДправление после 16.00 час., регистрируется след},юп{им

рабочим днсlм.
Заявлс:lrие, поступившее в Администрацию/Управление через Единый



портал, реr,истрируется в течение l дюI с даты постушIения в
Администрацию/Управление.

Заявление, поступившее в Администрацию/Управление посредством
личного обращения, регистрируется в течение l дня с даты поступления в
Администрацию/Управление.

Заявление, поступившее в Администрацию,{Управление на
электроннук) почту Алминистрации/Управления, реmстрируется в день
поступления специалистом, ответственным за элекгронную почту
Администрации/Управления. Заявление, поступившее после 16.00 час.,

регистрируе rся следующим рабочим днем.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.3.1. выдача или направление Заявитеrrю (представителю Заявителя)

решение органа, предоставJU{ющего муниципаIьную услуry, справки о
принятии }ta учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляэмых по договорам социального найма (далее - принятие на

учет);
Z,З.2. выдача или направление Заявителю (представителю Заявителя)

уведомления об отказе в принятии на г{ет.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более

30 рабочих 71lrей со дня регистрации заявления.
2.5. Jlредоставление муttиципальвой услуги осуществляется в

соответстви]л с:
Констlrтуцией Российской Федерации;
Жилиrцным кодексомРоссийской Федерации;
Гражденским кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ <Об общих принципzж

организации vестного самоуправления в Российской Федерации));
Федер,rльным законом от 27.07,2006 N l52-ФЗ <О персональньп<

данны)о);
Федеральным законом от 27.07.2010 N 2l0-ФЗ <<Об организации

предоставлеgия государственньD( и муниципальньж услуг));
Федер чtьнымзаконом от 02.05.2006 N 59-ФЗ <<О порядке рассмотрения

обрацений Iраждан Российской Федерации>;
Законсrм Пермской области от 30.11.2005 N 2694-601 <О порядке

ведения орI,анами местного самоуправJIения )чета граждан в качестве
нужд:rющих]я в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма>;

Решением .Щ;iмы Бардымского муниципального округа от 27.01.202l г.N
106 <Об утrrерждении на территории Бардымского муниципапьного округа
fIермского края нормы предоставления площади жилого помещения по
договору со]lимьного найма, учетной нормы площади жилого помецения и
периода накопления).

2.6. J4счерпываюций перечень докуь{ентов, необходимых для
предоставле sия муниципальной усrгли:



письм(|нное зfuIвление по форме согласно приложению l к настоящему
администра,Iивному регламенry (далее - заявление);

паспор], или иные док},1!ленты, удостоверяющие личность заrIвителя и
лиц, указанных в качестве членов его семьи;

для oIleKyHoB и попечителей - постановпение, выд {ное органами
опеки и поп(,чительсl ва и докуменt. удостоверяющий личность:

дJIя пl)едставитеJIя заJlвитеJя доверенность (иные документы) и
документ, удостоверяющий личность;

Все документы представляются в орган, осуществляющий приItятие на

)лет, в коtrиях с одновременным лредставлением оригинала. Копии
документов после проверки их соответствия оригинаJIу заверяются лицом,
принимzrющ.tм документы.

2,7, !окументы, запрашиваемые специалистами в рамка(
межведомст,Jенного информаuионного взаимодействия:

выпис](а из Единого государственного рееста недвижимости о правах
заявителя и членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у нrтх объекгы
недвижимосIи;

выпис](а из Единого государственного реестра недвшкимости об
основных )(арактеристиках и зарегисц)ированных правах на объект
недвижимосIи;

страховой номер иIrдивидуального лицевого счета заявитеJIя и лиц,
указанньIх в качестве чJIенов его семьи;

сведения о составе семьи заrlвитеJul, предоставленные доJDкностным
лицомl отвеIственным за регистрацию граждан Российской Федерации по
месry пребывания и жительства, за 5 лет, предшествующих дате подачи
збIвленI]Jl.

докум(]нты, подтвержд:rющие место жительства заявителя и членов ею
семьи (справки, свидетельства, подтверждirющие факт ремстрации по месту
жительства, судебные решения о признании гракдан житеJIями Бардымского
муниципальlого округа и иные документы, установленные
законодател,ством);

решен;aе уполномоченного органа о признании fражданина
малоимущил,I и(или) документы, подтверждающие принадIежность
змвителя к определенной федермьным законом или законом Пермского
KpzuI категории граждан, имеющих право на поJIrlение жилых помещений,
предоставля jм ых по договору социального найма:

докумснты, подтверждающие право быть rтризнанными
нуждающимися в жилом помещении, а именно:

доLуNlенты, подтверждаюцие право пользованtlя жилым помещением,
занимаемым заJIвителем и лицами, указанными в качестве членов его семьи
(договор найма, решение о предоставлении жиJIого помещения, судебное

решение о в,:елении и т.п.).,Щанная норма не распространяется на заявителей,
являющихся наниматеJUIми муниципального или государственного
жилищного фонда, а также на собственников жилых помещений, права на



которые за[lегисlрированы в установIIенном законом порядке в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

право} станавливающие доý,ъ4енты на объекты недвижимости, права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;

докумеЕты, подтверждrrюпце несоответствие занимаемого жилого
помешения,/становпенным требованиям:

док)а,{енты, подтверждающие право на внеочередное предоставление
жилого пом(,щения по договору социального найма.

2.8. Заявитель при обращении в Управление за пол)лением
муниципа,rьаой услуги вправе представить документы, указанные в пункrc
2.7. настояшего административного регламента, саJttостоятельно.

2,9. Не догryскается требовать от заявителя осуцествJIения действий, в
том числе пол)пlения согпасований. необходимых дJIя предоставJIения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные органы,
организации, не предусмотренньж админисlративным регламентом.

2.10. '[ребования, предъявляемые к документам, необходимым для
предоставления муниципальной услуги:

тексть; документов, представJlяемых зiIявителем, доJIжны быть
изложены разборчиво. Исправления, помарки, допоJIнения, изменение
цочерка, допущенные в документах, должны быть дополнительно заверены
гражданином (в отношении заJIвлениJI и иных заполItяемьD( змвителем
локрtентов), должностным лицом органа или организации (в отношении
выданных ими документов). .Щокlменты не должны иметь повреждений,
Еаличие которых не позволяет однозначно истолковать содержание
документа.

Заявиr ель несет oTBeTcTBeItHocTb за подлинЕость и достоверность
представленЕых сведений и дает согласие на обработку персональньж
данных, отIIосящихся к нему и несовершеннолетним Imeнa}t его семьи.
Совершеннолетние члены семьи змвителя подтверждают письменно свое
согласие на обработку персональньж д:rнных.

При посryплении з2Iявления и приложенных док)апентов через Единый
портал, официальный сайт <<Услуги и сервисы Пермского краD)пол}^iение
з.цвления ]4 прилагаемых к нему документов подтверждается путем
направления заявителю уведомления, содержащего входящий

регистрационный номер збIвленIII, дату полrlения указzшного зzuыIения и
прилагаемых к нему документов, а также перечень нмменований файлов,
предстаыIенных в форме электронных документов.

При установлении несоответствиJI представленнъD( заявJIения
и документовтребованиям, предусмотренным настоящим административным

регламенто}1. з:ulвитель получает информацию на Едином портале,
официапьном сайте свидетельствуощrо об отказе в принятии заrIвления и

документов.
Сообщение о получении заявJIения и док},}{ентов, необходимьтх

,Iця предоставления муниципаJIьной услуги, направJшется з:lявителю



(представителю заявителя) не позднее рабочего дня, следующего за днем
поступления з!!rIвления в оргаЕ, предоставляющий муниципальную услуry.

Прием заявления и докr\,1ентов в МФЩ осуществляется в соответствии с
соглашение}I о взаимодействии, закJIюченным между МФЦ и органом,
IIредоставляющим муниципальную услуry.

2.1 1 . С)снованиями дIя отказа в предостаыIении муниципа.гlьной услуги
яыIяются:

2.1 1.1. поступление в орган, предоставляющий муниципаJIьную услуry,
ответа оргаfiа государственной власти, органа местного самоуправления либо
подведомственной оргаЕу государственной вJIасти или оргаку местноm
самоуправленшt орг:rнизации на межведомственный запрос,
свидетельст]lтощего об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых для пришIтIiJI гракдан на )лет в качестве нуждающихся в
жиJlых помещениJIх в соответствии со статьей бЗакона Пермской области от
з0.11.2005 г. N 2694-601 <<опорядке ведения оргlша}tи местного
самоуправленI.!JI )пrета граждан в качестве нуждающихся в жильD(
помещениях, предоставляемьж по договорам социального найма>, если
соответствуtощий документ не был представлен змвителем (представителем
заявителя) по собственной инициативе, за исключением случаев, если
отсутствие таких запраIIIиваемых документа или информации в

распоряжен]iи таких оргirнов или организаций подтверждает право
соответствуlощих грa)(дан состоять на у{ете в качестве Еуждающrхся в
жипыхпомеlцениях;

2,1|.2. представление змвителем (представителем заявителя)
документов. которые не подтверждают право соответств},ющего гракданина
состоять на r{ете в качестве нуждающихся в жильfх помецениях;

2.11.3. если не истек предусмотренный статьей 53Жилищного кодекса
Российской Федерации срок (в случае совершения гражд(шином с
намерением приобретения права состоять на rleтe в качестве нуждzrющихся
в жильIх помещениях действий, в результате которьп< данный гражданин
может быть признан нужд:rющимся в жиJIом помещении, этот гражданин
принимается на rlет в качестве нуждающегося в жилом помещении не ранее
чем через 5 ,.rет со дня совершения указанньIх намеренньж действий).

2.11.4. представление заявителем неполного пакета документов дIя
получения п,г}.ниципальной услуги.

2.12. Решение об отказе в предоставлении муIlиципмьной услуги
сообщается заявителю (его представителю) посредством почтовою
отправлениr{ либо личного вру{ения под расписку не позднее чем через З

рабочих дrrя со дня пришпия такого решения и может быть обжulовzшо им в
судебном пс,рядке.

2. 1 З. Основания дJя приостановления предостамения муниципальной
услуги не предусмотрены действующим законодательством.

2.14. ГосударственнаJI поuIлина и инм плата за предоставJIение
муниципальной услуги не взимается.

2.15. l4аксимшlьное время ожидания в очереди:



2.15.1. при подаче заJIвлениJI о предоставлении муниципальной услуги
и докуменlов, обязанность по представлению которых возложена на
Заявителя (lrредставите:rя Змвитеrrя), дJIя предоставJIения м}.ниципальной
услуги не превышает l5 минут;

2.15,2-, при получении результата предоставлеIrия мl.rrиципальной
услуги не превышает l5 минут.

2.16. Регистраuия заяыIения о предостzrвJIении муIlиципальной усrrуп.r и
документы, обязанность по представлению которых возложена на заявитеJIя
(представителя заявителя), для предоставлениrI муниципальной услуги, в том
числе в элекrронной форме, подлежат регистрации в течение одною дtur;

2.17. Требования к помещенIuIм, в которьж предоставJIяется
муниципальнм услуга, к месту ожидания и приема заJIвителей, размещению
и оформлению визуальной, текстовой ш мультимедийной информации о
порядке предоставлен}lя муниципальной услуги

2.17.1, Здание, в котором предоставляется муниципаJIьнм усlryга,
долхtно находиться в зоне пешеходной доступности от остановок
общественного транспорта. Вход в здание должен быть оборудован удобной
лестницей с пор)цнями, а также пандусами для беспрепятственного
передвижения инваJlидных колясок, детских колясок.

2,1?.2. Прием заявителей осуществпяется в специально выделенных
для этих целей помещениях.

Места ожидания и приема заявителей (их представителей) лолжrты
соответствовать комфортным условиям для заявителей (их представителей),
в том числе для лиц с ограниtIенными возможностями здоровья, и
оптимilпьным условиям работы специалистов.

Места для приема заявителей (их представителей) должны быть
оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

номера кабинета (окна);

фамилии, имени, отчества и должности специ:uIиста, осуществJlяющего
предоставление муниципшьной услуги илп информирование о
предоставлении муничи пал ьной услуги,

Места ожидания должны быть оборудованы сryльями, кресельными
секциями, скамьями (баякетками). Количество мест ожиданиJI опредеJIяется
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещеншI в
здании, но he может составлять менее 5 мест.

Места дrя запоJIнения доч,ментов должны быть оборудованы
стульями, столами (стойками) и обеспечены образцал.rи заполненIrI
документов, бланками документов и канцелярскими принадлежностями.

2.17.3, Информационные стенды должны содержать полн},lо и
актуальную пнформачию о порядке предоставления r"ryrtиципальной услуп,l.
Тексты информационных материщIов, которые размецаются Ita
информационных стендах в соответствии с пунктом 1.З.4.
Административного регламента, печатilются удобным для чтения шрифтом,
без исправлений, с выделением наиболее вахной информации полужирным
начертаниел4 или подчеркиванием.



2.17.4. Обеспечение доступности полуrеншI муниципальной услуги дrя
инвалидов (включая инвапидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников):

условия беспрепятственного досryпа к объекry (зданию, помещению),
в котором она предоставляется, а также для беспрепятственною пользования
T 

ранспорто\1, средствами связи и информации;

возмо)кность самостоятельного передвижения по территории, на
которой расположены объекты (здания, помещения), в KoTopbD(
предоставJurЕтся услуга, а также входа в такие объекш и вьD(ода из них,
посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использование кресла-коляски;

сопровождение инв:lлидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и са}lостоятельного передвижеItиJl;

надле)кащее размещеIrие оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвzrлидов к
объекгам (зданиям, помещениям), в которых предоставJIяются услуги, и к
услугам с r{етом ограничений их жизнедеятельности;

дублиоование необходимой дJ]я инвалидов звуковой и зрительной
информацилl. а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информацилl знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допусr( сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допусlt собаки-проводника на объекты (здания, помецения), в которьп<

IIредоставляются услуги.
оказание инвllлидllм помощи в преодолении барьеров, меш{лющих

полrlению 7ми услуг наравне с другими лицами.
На каждой стоянке (остановке) авто,гранспортньD( средств около

органа, пре;lоставляющего муниципальнуо усл}ту, выдеJuIется не менее 10
процентов vест (но не менее одного места) дJtя парковки специаJIьньD{
автотранспортных средств инвillидов. Указанные места для парковки не
должны занимать иные ц)анспортные средства. Инвапиды пользуотся
местами для парковки специапьных автотранспортных средств бесплатно.

2.22. IIоказатели доступности и качества муниципа,rьной услли
2.22,1. Показатели доступности и качества предоставлениlI

муниципальной услуги:
2.22.1.1. количество взаимодействий заявителя с доJlжностными

лицами, муниципаlьными сJryжащими при предоставлении мрIицилальной
услуги не п]]евышает 2, продолжительность - не более 15 минут;

2.22.1 .2. возможность получения муниципальной услуги в МФI_{ после
закJIючениJI соглашениJI о взаимодействии, закJIюченным междr МФЦ и
органом, предоставJIяющим муниципiшьную ycJryry, с момента вступления в
силу соглашения о взаимодействии;

2,2Z.l.З. соответствие информации о порядке предоставления
муниципальной услуги в местах предоставленшl муниципiшьной услуги на
информациrэнных стендах, официапьном сайте, Едином портzrле,
Регионмьном портirле Tребованиям нормативньfх правовьж актов



Российской Федерации, Пермского края;
2.22,1.,l, возможность получения збIвителем информации о ходе

предоставленшI муниципальной услуги по электронной почте, на Едином
портаlе;

2.22.1,5. соответствие мест предоставленшI мlтrиципаьной услуги
(мест ожидания, мест дJlя заполнения докутиентов) требованиям раздела 2.14.
Администра гивного регламента.

2.22.1 .6. соблюдение сроков предоставления муницила"'rьной услуги.
2.2З. Иgые требования, в том числе )л{итываюпце особенности

предоставлевшI муниципальной услуги в многофункциональных центра(
предоставле вия государственных и муницип:шьньD( усrryг и особенности
предоставлевия муниципа.пьной услуги в электронной форме

2,2З.l . Илформачия о муниципальной услуге:
2.2З,1,1, внесена в реестр муниципаJIьньж услуг (функцпй),

ПРеДОСТаВЛЯеМЬIХ ОРГаНаМИ МеСТНОГО СаМОУПРаВЛеНИЯ Iчf}'НИЦИПаЛЬНЬD(

образований Пермского края;
2.23.1.2. размещена на Едином портале.
Z.2З.2. Заявитель (его представитель) вправе направить документы,

указанные в разделе 2.6. Административного регламента, в элекФонной
форме следующими способами:

2.23.2.|. по электронной почте органа, предоставJIяющего
муниципальную услуry;

2.2З.2.2. через Единый портал.
2,2З.З. Заявление и документы, необходимые дJul предостаыIения

муниципальвой услуги, представляемые в форме электронных документов,
подписывzlются электронной подписью, вид которой предусмоTрен
законодательством Российской Федерации.

2,23.4. Заявитель вправе подать докyт'{енты, указанные в разделе 2.6.
Админис,гративного регламента, в МФЦ после закJIючения согл:лшения о
взаимодействии, закJIюченным между МФЦ и органом, предостаыlяющим
муниципальirую ус,rг],/ry, с момента вступления в сигry соглашения о
взаимодейсtвии.

i}.Состав, последовательность и сроки выполпенпя
админи(тративцых прочедур (лействий), требования к rrорядку их

выполненlля, в том числе особенностп выполненпя админпстративных
процедl,р (действий) в электронной форме, а также особенности

выполне ния адмпнистративных процедур в многофункциональных
центрах

З.l. 11редоставление муниципальной услуги вк.гпочает в себя
следующие iiдминистративные процедуры:

3,1,1. прием, регистрация зzшвлениJl о предоставJlении муниципмьной
услуги и документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;



3.1.2. рассмотрение документов, необходимьrх для предоставлен}UI

муниципальной услуги, и принятие решения о предоставлении (об отказе в

предоставлении) муниципапьной услуги;
З.1.3, выдача или направление змвителю решения органа,

предоставJIяющего муниципмьную услуry, о предоставJIении
мутlиципальной услуги или уведомление об отказе в предоставлении
мl,rrиципа",rьаой услуги.

3.2. Блок-схемапредоставления мункципальной услуги приведена в
приложении 2 к админис,тративному регламенту.

3.3, Прием, регисlрациJl заявления о предоставJIении муниципальной

услуги и документов, необходимых для предоставления лrутrиципальной

услуги.
3.3.1. Основанием для начлIа административной процедrры яыIяется

подача заявителем (представителем заявителя) збIвления о предоставJIении
муниципальной услуги и документов, необходимых д,lя предоставленшI
муниципальной услуги. Змвление о предоставJIении муниципальной усJryги
и док}ъ{енты, необходимые для предоставления муниципzrльной усrryти,
моц,т быть trредста-&Jlены заявителем (представителем заявrrе.rrя):

путем личного обращения заявителя;
пl,тем обращения представителя збlвитеJIя, действующею от имени

заявителя или членов семьи, достигших возраста 14 лет, на основании
нотариально заверенной доверенности;

посредством почтовой связи на бумажном носителе;
в элеюронной форме в порядке, предусмо,гренном настоя lим

администра,],ивным реглirментом;
при обрацении в МФЩ, после заключения соглa!шеншI о

взаимодействии между МФЦ и органом, предосташиющим муниципшьц/ю
услугу, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии.

З.З.2. Прием заявлений и прилагаемых к нему док},r{ентов
осуществJuIется Ведуцим специалистом Управления по земельно-
имущественаым вопросам администрации Бардымского муниципальною
округа (далее - специа"rист),

3.З.3. Специапист, ответственный за прием заявлениJI устанавпивает
предмет обращения и личность подающего зtuвление, его полномоt бl по
представлению зzLявления. При личном обращении змвителя либо его
представителя в администрацию проверяет документ, удостоверяюпий
JIичность.

З.3.4. Специапист, ответственный за прием заявJIения, проверяет
представленные документы на их соответствие, предусмоlренньrхразделом 2
настоящего Административного регламента.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов,
несоответст]]ия представпенных документов требованиям настоящего
админисц)а,],ивного регламента специалист, ответственный за прием
заJ{вления, уведомляет змвителя либо его представитеJш о нмичии
препятствий для принятия соответствующего решения Управлением,



объясняет заявителю содержание вьUIвленных недостатков в представJIенньж

документах It предпагает приIulть меры по их устранению. Уведомление
заявителя либо его представителя осуществляется устно.

При ;келании заявителя устранить прешIтствия, прервав подачу
збIвления, с]Iециалист, ответственный за прием док}а!ентов. делает отметку в
заявлении о выявленных недостатках и возврацает его без регис,трации.

При :келании заr{витеJuI устранить преIIятствия позднее, п}"тем

IIредставJIения дополнительньж или исправленных док},ментов, специалист,
ответственный за прием документов, обращает ею внимание на ншIичие
препятствий дJul принятиJI решеншI Управлением и предlагает зzлявителю
письменно подтвердить факт уведомления путем проставленшl подписи под
отметкой, к()торая ставится на зzlявлении.

3,3.5. Специапист, ответственный за прием док},]t{ентов, принимает
заявление, делает отметку о соответствии или несоответствии
представленных докутr.rентов требованиям, в том числе отметку об отсугствии
документов. установленным разделом 2настоящего Ддминистративного
регламента.

3.3,6. По требованию збIвителя (представителя заявителя)
ответственный за исполнение административной процедры готовит
письменныii мотивированный отказ в приеме документов.

3.3.7. lIри поступлении заявления и приложенньD( докr!,rеIIтов через
Единый пoртал, официа"rьный сайт <Услуги и сервисы Пермского
крм)полу{ение змвления и прилагаемых к нему документов
подтверждается путем HaпpaBJIeHIlJI заявителю уведомления, содержащею
входящий регис,грационный номер з,uIвлениJI, дату поJryченшI укапанного
заявлени_я и прилагаемых к нему документов, а также перечень
наименований файлов, представленных в форме элекгронных документов.

При установлении несоответствия представленных з:швления
и док},}лентов требованиям, предусмотенЕым настоящим административным
регламенто]и, заrrвитель полriает информацию на Едином порта.ле,
официальн<lм сайте свидетельствующую об отказе в принятии заявленIлJI и
документов.

СообIцение о по,чцении з:lявления и документов, необходrлr.rьп<

дJlя предоставления муниципальной услуги, Еаправтrяется заявителю
(представи,l,елю заявителя) не позднее рабочею дня, след1.Iощего за днем
поступления заявленшI в орган, предоставляющий муниципшьную услуry,

Прием заявления и документов в МФЩ осуществляется в соответствии
с соглашеF:ием о взаимодействии, закJIюченным между МФЦ и органом,
предоставляюпцм муниципальную услуry.

З.3.8. Принятие органом, предоставJIяющим муниципirпьную услуry,
решения об отказе в приеме документов, необходимьгх для предоставлениrI
муниципа,Iьной услуги, не препятствует повторному обрацению заявителя
(представи,геля заявителя) за предоставлением муниципа,льной услуги после
устранения причин, послужившtiх основанием для принятия органом,
предоставляющим муниципальную услуry, указанного решения,



3.3.9. Результатом административной процедуры явJIяется прием
заявления и документов согласно приложению 2 к настоящему
адм ин ис фа,l llBHoMy регламенIу,

3,4. Ре гистрачия заJтвления.
3,4.1. lJснованием для начала административной проце.щlры явJIяется

поступление специzrписту зtulвпения о постановке на учет в качестве
нуждающих]я в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма и приложенньD( к нему док},ментов.

З.4.2, Специалист, ответственный за регис,Фацию з:uвленлш, в день
поступления принятого зlцвления вносит в )qrрнал регистрации входящIл(
документов (далее - ЖРВД) запись о приеме документов в соответствии с

установленв ыми требованиями.
З.4.3. Специмист, ответственный за регистрацию зiIявJIенбl, делает

отметку на зzuвлении о приеме документов, передает их специаJIисту,
ответственн])му за исполнение заявления.

В отмстке, в том числе указываются:
дата регистрации;
регистрационный номер;
максимальный срок предоставления муниципальной услlти.
З.4,4. Результатом административной процедуры является

зарегистрирJванное з IвJIение.
З,5. I'ассмотрение документов, необходимых д.lu{ предоставJIения

муниципальной услуги, и принятие решениJl о предоставJIении (об отказе в
предоставлен ии) муниципальной услуги.

3.5.1. Основанием для начала административной проче.ryры явJuIется
поступленис зарегистрированного змвления и приложенного к нему пакета
документов для исполнения специалисту, ответственному за исполнение
заявлениJr.

З.5,2. Ответственный специа;rист за исполнение админис,тративной
процедуры:

З.5.2.1. рассматривает змвление о предоставлении муниципаJьной
услуги и документы на соответствие требоваяиям законодательства
Российской Федерации, удостоверяясь, что документы нотариапьно
заверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подIиси сторон иJIи
определеннL]х законодательством Российской Федерации должностных лиц;

3.5.2.2. запрашивает в рамках межведомственного информационного
взаимодейс],вия (в слуrае, если доч/.менты не представлены зzлявителем по
собственноii инициативе) док},}4енты, установленные пунктом Z.7
администра tивного регламента. Срок подготовки и направпения
межведомственного запроса составляет пять рабочих дней со дня
поступленIrl заявлениJI с приложенными доý/.мент:lми.

По мс,жведомственным запросам документы (их копии или сведения,
содержащи(:оя в них) предоставJIяются государственными органами,
органами местного самоуправленIiJI и подведомственными юсударственным
органам иjlи органам местною самоуправления организациями, в



распоряженrIи которьж находятся документы, в срок не позднее трех рабочих
дней со дня получения соответствующих межведомственных запросов.
Ответственный специrlлист направJIяет межведомственный заrц)ос,
подписанный элекгронной цифровой подписью, по каналам системы
межведомстзенного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ). При
отсутствии возможности на]Iравления межведомственного запроса по
каналам СМЭВ направление межведомственного запроса осуществJIяется на
бумажном носителе почтовым отправлением, курьером, в форме
электронного доIýмента, иными способами, не противоречащими
действующелtу законодательству;

З.5.2.З. в слrlае поступленшI в орган, предоставляюпц.rй
муниципальную услугу, ответа на межведомственньrй запрос,
свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации,
необходимых дJuI предоставления муниципапьной услуги, ответственный за
исполнение административной процедуры уведомляет заявителя
(представителя заявителя) о получении Tzlкoю ответа и предлагает заявитеJIю
представить документ и (или) информацию, необходимые для
предоставления муниципальной услуги, в срок не более десяти капендарньD(
дней со дня полr{ения уведомления заявителем (представителем заявителя);

3,5,2.4. на основании полrlенньгх документов и информации готовит
проект решенлfi о предоставJIении муниципальной услуги либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги (со ссылкой на основания,
установленные в IIункте 2. l 1 админис,гративного реглаr,rента);

3.5.2.5. после принятия решениJl ответственный за исполнение
администра,гивной процедlры готовит проект справки органа,
предоставляющего муниципапьную услуry, о предостаыIении
муниципапьной услуги или уведомление об отказе в предостzrвлении
муниципальной услуги со ссылкой на наруrпения, предусмотренные пунmом
2. l 1 админис,гративного реглzrмента;

З.5.2.С,. нzlправляет оформленный проект решения органа,
t]редоставляюцего муниципальную услугу, о предоставлении
муниципа",rьной услуги или уведомление об отказе в предоставлении
муниципальной усJryги в целях рассмотрениJI и подписаниJI руководитеJIю
органа, пре](оставJIяющего му{иципшьн}'Iо услуry.

3.5.3. Срок подписания соответствующих документов за]r,tестителем
главы адми]tистрации Бардымского муниципального округа по социальному
развитию не должен превышать двух рабочих дней с даты получения их от
специалистal, ответственного за исполнение збIвленIлJI.

3.5.4. Результатом админис,Iративной прочедrры является подписанная
заместителем главы администрации Бардымского }{униципальною округа по
социальному развитиюспрirвка о постановке на учет в качестве
нуждающегося в жилых помещениJIх, предоставJIяемых по договорlлм
социального найма либо решение об отказе в предоставJIении
муниципалr,ной услуги с указанием причины.



З.6. rIэcTaHoBKa на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социапьного найма либо отказ в
предоставлении муниципальной услуги с указанием причины.

3.6.1. Сснованием дJuI начала административной процедуры является
IIоступленис, специаlIисту справки о постановке на r{ет, в качестве
нуждающег()ся в жилых помещенIrfх, предостilвляемьж по договорам
социального найма либо решениJI об отказе в предоставлении
муниципа:tьной услуги, подписанных заместителем главы администации
Бардымскогс муниципаIьного округа по социальному развитию.

З.6.2. Специапист, ответственный за ислолнение заявлениJI:
вноси,] сведения о 

результатах 
исполнения админисTративной

процедуры в ЖРВ,Щ;
по телефону извещает заявителя о готовности справки,о постановке на

учет в качеJтве нркдаюцегося в жильfх помещениях, предоставJlяемьж по
договорам социального наймалибо решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги с указанием причины;

выдаеI заrrвителю при предъявлении док),1,tента, удостоверяющего
личность, с]lравку о постановке на rlет в качестве нуждающегося в жильж
помещения)i. предоставляемых по договорам социального наймалибо

решение об отказе в предоставлении л,1)/ниципа,lьной усл}ти, подписанньD(
заместителеN{ главы администрации Бардымского муниципшIьЕого окр}.га по
социаJIьному развитию.

Справка о постановке на учет в качестве Еуждающихсяв жильIх
помещениJl)i, предоставJUIемьIх по доюворам социального найма или
решение об отказе с указанием приtIины составJuIется в дв)х экземпJulрах,
один из которых выдается з:швителю. На втором экземпJUIре, остающемся в

делах Управления заявитель ставит отметку в полr{ении (ФИО, подпись,
дату получения).

3,6.3. Результатом административной процелlры явJIяется справкао
постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещенIrJlх,
предостаыrrlемых по договорам социаJIьного наймалибо выдача решения об
oTKilзe в постановке на учет.

Ответс,гвенный за исполнения админис,цати вной процед)ры
обеспечивас,г направление документа, подтверждающего приюlтие решения
trо предоставлению муниципальной услуги, змвите:то способом, ук:ванному
в зalявлении о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в
электронноli форме с использованием официального сайта <<Усrrупr и
сервисы Пеэмского Kplu),

В случае обращения за получением муниципальной услуги в МФIJ,
результат ]lредоставления муниципальной услуги заявитель получает в
МФЩ, если rrной способ пол)чениJl не указан заявителем.

В случ ае предоставлениJI услуги с использованием Единого портала
информацпr о результате предостаыlения муниципальной услуг}r поступает
в личный кабинет Заявителя.



3.6.4. liлок-схема предоставления Управлением муниципальной услуги
представлена в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

4.1. Порядок осуществления текущего контоJlя за соблюдением и
исполнениел,,l должностными лицами, муниципапьными служащими органа,
предоставляющего муниципаJIьную услуry, положений регламента и иных
нормативнь]х правовьж актов, устанаыIиваюпlих требования к
предоставлению муниципальной усл}ти, а также принятием ими решений

4.1.1. Обuий контроль предоставлениJI lчIуЕиципальной усл}тIi воýIожен
на замеSIитсJU{ главы ад\д,Iнистрации Бар.шшскою I\о.ншI,rпдьною окр)та по
СОЦИаIЬНОlчf)' РаЗВИТИЮ.

4.1.2. Текуuий контроJъ собrподения последоватеJIьности и срков
исполнения адиинис,IративньIх действий и выполненIrI ад\,tинис,тративньD(
процещФ, ()пределенных Админис,IративIтым реглап{еЕюм, осуществJIяется

руководителем органа, предоставJUIющею пý/ниlипаJIьную ус.rlуry.
4.2 Порялок и периодичность осуществленIIJI плаItовьD( и внеплановых

проверок п()лноты и качества предоставления муниципапьной услуги, в том
числе поря]{ок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной усl5ги

4.2.1. Кон,гроль за полнотой и качеством предоставпения
муниципалLной услуги включает в себя проведение плановьIх и внеплilновьгх
[роверок, выявление и устранение нарушений прав граждан и юридическrх
лиц, рассм()трение, приюIтие решений и подготовку ответов на обраценrrя
заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие)
должностных лиц.

4.2.2. Периодичность и сроки проведениJI проверок устанавливzrются
руководитепем органа, предоставjUIющего муниципаJIьную услуry, в
соответств!lи с должностными обязанностями.

4.2.З. Основаниями для проведениJI внеплановьIх проверок полноты и
качества предоставления муниципмьной услуги являются:

4.2.З,l. поступление информации о нарушении положений
Алминис,гративного регламента:

4,Z,З.Z, лорr{ение руководитеJтя органа, предоставJIяющего
муниципаJlьЕую услугу.

4.2.3.]. поступление информации по результатам вневедомственного
контроJlя, независимого мониторинга, в том числе общественного, о
нарушении положений административною регламента, иньD( нормативньD(
правовых актов, устанавливающих требованля к предоставлению услуги.

4.2.4. Результаты проверки оформляются актом, в котором отмечаются
вьUIвленные недостатки и предложениJI по их устранению.

4. ФормыконтролязапсполнениемАдминистратпвного
регламента



4.2.5. llo результатам проведенных проверок в спучае выявJIения
нарушений гIрав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации,

4.3 Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальЕой услуги, в том числе со стороны фаждм, их объединений и
организаций

4,З,1. ,Щолжностные лица, муниципzulьные служащие орг lа,
предоставJUIющего муниципальнуIо услуry, несут персональную
ответственность за правильность и обоснованность принятых решений, за
соблюдение сроков и установленного порядка предостаыIенIrJl
муниципальной услуги,

4.З,2, Персональная ответственность доJDкностньIк лиц,
муниципzrпьных служащих органа, предостаыIяющего муницип,лJIьI{ую

услуry закрепляется в должностных инструкциях в соответствии с
требованияпrи законодательства Российской Федерации.

4.З.З. Контроль за предоставJIением м)тlиципzrпьной услуги, в том
qисле со стi]роны граждан, их объединений и организаций осуцествляется
путем получения информачии о наличии в действи_п< (бездействии)
должностных лиц, муниципаJIьньtх служащих, а также в принимаемьж ими
решениях нарушений положений нормативных правовьlх актов,

устанавливающих 

Tребования 
к предоставлению муниципальной 

услуги 
и

Административного регламента.
4.З,4, Дrý осуществления контоля за предоставлением муниципшIьной

услуги гра>Lдане, их объединения и организации имеют прirво HaлpaBJuITb в
орган, предоставляющий муниципаlьную услуry, индивидуzlльные и
коллективнLlе обращения с предIожениями, рекомендациями по
совершенст]]ованию качества и порядка предоставления муниципалъной
услуги, а также заlвления и жалобы с сообщением о нарушении
должностными лица.tи, муниципllJlьными сJryжащими, предоставJUrюцими
муниципа.JIьную услуry, требований Админис,гративного регламента, законов
и иных норпlативных правовых актов,

5. [осудебrrый (внесудебный) порядок обltалования решепий и действий
(безлействия) органа, предоставляющего муницuпальную услуry, его
должностных лпц, муниципальных слуэrсащих, МФI|, его работников,

организачltй, привлеченных МФЩ в соответствии с частью 1.1 статьи 1б
Фелерального закона Nэ 2l0-ФЗ, их работников

5.1. Заявители моryт обжаловать действия (бездействия), решения
должностных лиц, осуществляемых (приrrятьrх) в ходе предоставления
муниципальной услуги.

5.2. Жалоба на действия (бездействия) и решения должностньD( лиц и
специапистов Управления, (дапее - жшоба) может быть направлена в виде:

- почтового отправления по адресу: ул. Советская, д. 14, с. Барда,
Пермский край, бl8l50;



- элек,lронного сообщения, напраыlенного по электронной почте: odr-
barda@mail.ru или размещенного на официапьном сайте Бардымского
муниципаJIыlого округа барла.рф; на официальном Интернет сайте Единого
портша htp://gosuslugi.rrr/; на официа.llьном Интернет сайте ГИС <<Реестр
fIермского крм> httр://цч.реrmkrаi.rчl; на официаJIьном сайте <<Усrrуги и
сервисы Пермского края> https://uslugi,permkai.rr,r./.

- в фrlрме устного личною обращения к начальнику Управления,
зtlместителю главы администрации Бардымского муниципzшьного округа по
по социал},ному развитию, главе муниципаJIьного округа - главе
администрации Бардымского муниципаJIьного окр}та на личном приеме.
Уточнить rрафик приема и записаться на личный прием к главе
муницип:lль]lого округа _ главе администрации Бардымскою
}t},ницип:rль]lого округа можно по телефону (34292) 2_07-10.

Информацию о порядке подачи жалобы можно полrlить по телефону:
(з4292) 2-07 .|0.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФI_{, привлекаемой
организации, руководителя МФI-{, привлекаемой организации подается
в Министерство информационного развития и связи Пермского края (далее -
Министерство).

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФL{
подается руководителю МФЩ.

Жаrобы Еа решения и действия (бездействие) работников
привлекаемых организаций подаются руководитеJUIм привлекаемых
организаций.

Порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа,
предоставляющего муниципальнуо услуry, должностных лиц органа,
предоставляющего муниципаJlьную услуry, МФЦ, его работников
рzвмещаетс, :

на Е,lином портzше государственных и ]lrуницип:rльньж услуг
(функций);

на сте]lдах в местах предоставJlения муниципа.,lьной услуги;
на офлtциа"rьном сайте Бардымского муниципшьного округа;
на офлtlдиапьном сайте МФI]: http://mfc-perm.ru/.
5.3. В соответствии со ст. 11.1 Федерального закона от 27.07.2020

Nq210-ФЗ (Об организации предоставленбr государственньD( и
муниципальных услугr>, Змвитеь может обратиться с жалобой в том числе
в следующих слr{аrrх:

1) нirрушение срока регисlрации запроса о предоставJIении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье l5.1 Федерального
закона от 27.07.2020 N9210-ФЗ (Об оргzшизации предоставпения
государственных и муниципа.пьных услуг);

2) нарушение срока предоставления муниципzrльной ус.lтупа. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование змвителем
решений и действий (бездействия) многофункционального цент4 работника
многофункл.ионального центра возможно в слуIае, если на



многофункц]{оЕzIJlьный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжагry,rотся, возложена функчия по предоставлению соответств}к)щих
государственньIх или муниципzrльньж усJryг в полном объеме в порядке,

определенноI{ частью 1.З статьи 16 Федерального закона от 2'1.07.2020

N!210-ФЗ (Об оргаЕизации предоставления государственньrх и
муниципаJIыrых услуг);

3) требование у заявитеJuI докуr{ентов или информации либо
осуществления действий, представпение или осуцествление KoTopbD( Ite

предусмотрено нормативrtыми правовыми акгами Российской Федерации,
нормативнычи правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальаыми правовыми актами для предоставления муниципальной

услуги;
4) oTKtB в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативныlчlи правовыми акгами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными
правовыми актами для предоставления муниципмьной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении мунициtIальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответстви]а с ними иЕыми нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъекгов
Российской Федерации, муниципальными правовыми акгами.В указанном
слуrае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункuионального центра возможно в случае, если на
многофункuлtона:Iьный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжапlтотся, возложена функция по предоставJIению соответствующих
государственных или муниципаJIьных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Федерального з:жона от 27.07.2020
N9210-ФЗ (об организации предоставления государственньD( и
муниципальных услуг);

6) за:ребование с змвитеJIя при предостаыIении му1.1иципальной

услуги платы, не предусмоценной нормативными правовыми акгами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципаJIьЕrо усJIуry,
должностного лица органа, предоставJlяющего }fуrиципшьную услуry,
многофункrчлонального центра, работника многофlъкционального центра,
организациii. предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федера,,rьЕою закона от
27,0'7.2020 ЛЪ210-ФЗ <<Об организации предоставJIеЕия государственньD( и
муниципмьных услуг), или их работников в исправлении доп),Iденных ими
опечаток и ,эшибок в выданных в результате предоставления муниципапьной
услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
збIвителем решений и действий (бездействия) многофункциональною
центра, работника многофункционаJlьного центра возможно в случае, еспи на



многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются- возложена функция по предоставлению соответствующих
государствеIIных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 1б Федерального закона от 27.07.2020
Ns2l0-ФЗ (Об организации предоставJIения государственньD( и
муниципаJ,]ь liых услуг);

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результат:rм
лредос1 авлен ия пtуниципальной услуги;

9) приостановление предоставления мунициIrдrьной услуги, если
основаниJI IIриостановленI.iJ{ не предусмотрены федеральными законами и
приЕятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов I'оссийской Федерации, муниципальными правовыми актами.В

указанном слуlае досудебное (внесудебное) обжалование зш{вителем

решений и действий (бездействия) многофутrкционаrrьного центра, работника
многофункlt,ионального центра возможно в сJIучае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставJIению соответствующIт>(
государственных иJIи муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью l.З статьи lб Федерального закона от 27.07.2020
Ns2l0-ФЗ кОб организации предоставленшI государственных l1

муниципальных услуг>;
l0) требование у змвителя при предоставлении муниципаJIьной усrryги

документов или информации, отсlтствие и (или) недостоверность которых не

указываJIись при первоначальном отказе в приеме документов, необходимьж
дJш предоставления муниципальной услуги, либо в предостаыIении
муниципалыrой услуги, за искJIючением сл},чаев, предусмотренньD( rr},нктом
4 части 1 статьи 7Федеральною закона от 27.07.2020 Ns2l0-ФЗ (Об
организации предоставпения государственных и муниципальных услуп>.В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжмование заявителем

решений и лействий (бездействия) многофункционirльного центра, работника
многофункrlиона,тьного цен,гра возмоItно в слу{ае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуютсlt, возложена функция по предоставлению соответствующих
государствеIIных или муниципальньж услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи l бФедерального закона от 27 .07.2020 Ns2l0-
ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципzrльньгх

услуг).
5.4. В соответствии с пунктом 5 статьи l1.2. Федермьного закона от

27.0'l,2010 Ns 210-ФЗ <Об организации предоставJIениJI государственньIх и
муниципальных услуг> в жалобе указыв:lются:

l) наIлменование органа, предоставJuпоцего государственную услуry,
органа, предоставляющего муниципальн},ю услуry, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услуry, или органа,
предоставJIJIющего муниципальн1то услуry, либо юсударственного l-lJIи



муниципаль]rого служацего, многофункциональною центра, его

руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1

статьи 16 Федерального закона о,l 27.07,20]10 М 210-ФЗ (Об организации
предоставления государственньж и муниципаJIьных услуг), их

руководителей и (или) работников, решениJI и действия (бездействие)
которых обхlалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведенttя о месте
жительства з!цвитеlUl - физического лица либо наименов:шие, сведения о
месте нахо)ь,дения заявитеJUI - юридического лица, а таюке номер (номера)
контактного телефона, а,чрес (адреса) электронной почты (при н{лличии) и
почтовый адрес, по которым доDкен быть направлен ответ з:lявителю;

3) свеления об обжапуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, [редоставляющего государственнуtо услуry, органа,
предоставляющего муниципzrпьн},ю услуry, должностного лица органа,
предоставляющего государственЕую услуry, или органа, предоставляющего
муниципальвую услугу, пибо государственного или муниципального
служащего, многофункционального цеIrтра, работника
многофункционального ценIра, организаций, предусмотренныхчастью 1.1

статьи lб Федерального закона от 2'l,01.Z0l0 J.l! 2l0-ФЗ <<Об организачии
предоставления государственных и муниципаJIьньж услуг), их работников;

4) доводы, на основании которых змвитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставJIяющего государственцlю
услуry, оргirна, предоставляющею муниципzrпьную услуry, должностного
лица органа, предоставляющего государственную услуry, или органа,
предоставляющего муниципальную услуry, либо государственного или
муниципаJlьного служацего, многофункционального центра, работника
многофункuионального центра, оргаrrизаций, предусмотренныхчастью 1.1

статьи lб Федерального закона от 2'7,07.2010 Ns 2l0-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниципаIьных услуг)>, их работников.
Заявителем моryт быть представлены доч1,I\.rенты (при наличии),
подтверждаIощие доводы заJIвитеJшI, либо их копии.

Заявиrель имеет право на поJryчение информации и документов,
необходимых д,rя обоснования и рассмо,трения жапобы.

5.5. Жалоба, поступившаr{ в орган, предоставляющий государственную
услугу, орган, предоставляющий муниципальную услуry,
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в
организации, предусмотренные частью 1,1 статьи 16 Федерального закона от
2'7,07.2010 J{s 2l0-ФЗ <Об организации предоставления государственньD( и
муниципальных услуг>, либо вышестоящ,ий орган (при его наличии),
rrодлежит рассмотрению в течение шпнадцати рабочих дней со дня ее

регистрации, а в случае обжапования отказа органа, предоставпяющего
государстве]]нуюуслуry, органа, предоставJIяющего муниципальн},ю услуry,
многофункционального центра, организаций, лредусмотреrrных частью 1.1

статьи lб Федера.льного закона от 27.0'1.2010 Ns 210-ФЗ <<Об организачии
предоставленшI государствеIrных и муниципальных услуг), в приеме



документов у заявителJI либо в исправлении допущенньж опечаток и ошибок
или в случае обжа,rования нарушения установленного срока таюл(
исправлений - в течение пяти рабочих дней со д{я ее регистрации.

5.6, Г[о результатам рассмотрения жалобы должностным лицом
принимаетсrt решение об удовлетворении (признании неправомерным
действия (t5ездействия)) либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменныii ответ, содержащий результаты рассмо,Фения обращения,
направляется Заявителю.

В с,туlае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, чказанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона от
21.07,2020 jtгs2l0-ФЗ <<об организации предостазленшI государственньIх и
муниципальных услуг), дается информация о действиях, осуществляемых
органом, предоставляющим государственную услуry, органом,
предоставляюцим муниципirпьную услугу, многофункциональным центром
либо органltзацией, предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерального
закона от 27.07.2020 Nq2l0-ФЗ (Об организации предоставления
государствеtlЕых и муницип&.lьных услуг), в целях незамедлительного

устранения выявленных нарушений при оказании государственной ипи
муниципапьной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дапьнейших действиях, которые
необходимо совершить зaцвителю в цеJu{х пол)цения государственной rтtи
муниципа.rъной услуги.

В слуrае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе
заrIвителю, указанном в части 8 статьи l1.2 Федерального закона от
21.01 .2020 .Ns2l0-ФЗ <<Об организации предоставления государственньD( и
муниципалъных услуг), даются арryментированные разъясненIлJI о причинirх
принJrтого решения, а также информация о порядке обжалования принятою
решения.

5.7, Если в результате рассмотрения жалоба призншrа обоснованной, то
принимается решение о применении мер ответственности, установленньIх
действующIIм законодательством, к должностному лицу, ответственному за
действия ({iездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги на основании Админис,тративного

регламента и повпекшие за собой жалобу Заявителя.
5.8. Itри получении письменного обращения, в котором содержатся

нецензурнь]е либо оскорбительные выражениJl, угрозы жизни, здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, орган местного
самоуправ,]ения вправе оставить его без ответа и сообщить гракданину,
направивш€|му обращение, о недопустимости злоупоT 

ребления 
правом.

5.9. JJ случае если текст письменного обращения не поддается
прочтению, ответ на обращение не дается, о чем уведомJIяется Заявитель,
если его фа:иилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотеншl
жалобы признаков состава административного правонарушения иJlи
IIреступленZя должностное лицо, наделенное полномочиями по



рассмотрению жалоб, незамедлительно направпяет имеющиеся материаJIы в
органы прок}ратуры.

5.1l. [} случае если в письменной жалобе гражданина (юридического
лица) соде)жится вопрос, на который ему неоднократно даваJIись
письменные ответы по существу в связи с ранее направJUIемыми
обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы ипи
обстоятельс,гва, начаIьник Управления вправе приIIJIть решение о
безосновате:rьности очередного обращения и прекращении переписки с
гражданино]{ по данному вопросу.

5.12, IIорядок подачи, порядок рассмотрениJI и порядок разрешения
жмоб, направ,rяемых в суды, определяются законодательством Российской
Федерации cr гражданском судопроизводстве.



Прилохение l
к Административцому регламенту
предоставлеIlия ýl]ицип&lьIlой услуги
(Прием заямеIrrrй, док},1lентов в целях

пост,tновки ца )чет граждап в качестве
нуrсцllющпхся в жильтх помецениях,
предост€Iв,IUIемьй по договорам социaцьпого
найма)

ФормА

В а,щ.rинисцацию Бардымского муlиципальЕого
округа

зляI]JlЕниЕ

Прошу пршшть меня на rIeT в качестве Еущдllюцегося в жилом
помещеяииjпредоставляемом по договору соци&,lьЕого Еайма, в связи с

(указать причиIrу: отсутствие хилого помецения; обеспечепяосrь плоцадьюжидого
помещения яа одпого члена семьи менее }четвой яормы; проживаяиев помещении, Ее
отвечающем установленным /ця жилых помещений требоваяиmли;проживдlие в жилом
помещении, зенятом несколькими семьями, в одноЙиз KoTopbD( имеется граждавия,
страдающий тf,я{елой формой заболеваяия, при которой совмсстпос проживaшие
невозмоr(Iiо)

по следующей категории

(малоимущий, ветеран ВОВ, граяцане, страдающие

,rяжельгми 
форма.ми хронических заболеваций, и т.д.)

cocтaв моей с(мьи человек(а):

l. Заявитель

(ФИО полностью, число, месяц, год ромсния, с какого времеЕп

проживает)

2. супруг(а)

(ФИО поляостью, число, месяц, год рождевllя, с кatкого времеЕи

проживает)



ФодственЕые отяошеrrия, ФИО полностью, числоt меслl, год рждеЕпя,

с какого времеIiи проживаsт)

4,

(родствеЕные JтЕошения, ФИО полностью, число, месяц, год рощцепия,

с какого времени проживает)

5.

(родственпые отношеЕия, ФИО полностью, числоt месяц, год рождеЕия,

с какого времепи проживает)

К заявлению прилагаю док}лrенты:

Гражданско-правовых сделок с жилыми помещеЕиями за поаледние 5 лст я ичлсны
моей семьи не совершали.
Я и мои члепы моей семьи предупрехдеtlы, что булем святы с yreTa
вустановленноп1 порядке в случае ).траты оснований, дalющ{х прaво на пол)лlение}килого
помецения по договору социtlльвого яайма, в том числе й при вьUIвленииизменеЕий
)l(илищной обеспечеIlЕости.
Я и члены }tоей семьи предупреждены, чго будем спяш с учsта в сJryчаевыявлеппя
сведеяий, пе соотв9тств}aющих указtцным в зlчIвJIеIlпи, ЕопосJryживших основаяпем
для принятия па ).EI9T.
Я и члены моей семьи подтверждаем достовервость и полпоту свсдевийl}тазавньD( в
предостaвленвьIх док)ментalх.
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица наобработку
персональньв ланньоr (сбор, систематизациюl яакопление, хрансяис,угочяеЕие
(обновление, измепеrтие), использоваяие, распространеI е (в томчисле передачу),
обсзличивмие, блокирование, униqтожеЕие персоЕа"чьцыхдбtнIlых, а таюке иIrыс
действия, необходлмь!е для обработки пераоЕальньD(дttнЕьD( в palмKatx предост3lЕпениll
оргаЕами кадастрового учета в соответствиис з!коЕодательством Российской
Федерации IосударствеЕЕых услуг), в томчисле в автоматизироваflном рсжимс,
включая при1.1ятие решений ва их основеоргаЕом кадастрового учЕта, в целях
предоставления государственной услуги.
Мною выбпрается следующий способ выдачи r(ояечного результата
предостчвлениямуilиципдьЕой услупr:

- по!гтой по указаЕному адресу;
- JичIlо.

Подпись зltявггеля и всех совершеннолетних дееспособтiь членов семьи:

20 г.



Приложеrтие 2
к Адм инистративному регламекry
предоставrlения муниципальяой усл)ти
(Прием змвлений, доryмеlrтов в цеJuIх
поставовки Еа уч9т граr(дalн в качестве
rrуждающихся в )IciJIbIx помещениях,
предостав.пяемых по договорt!м
социмьЕого ваймED)

Блок_схЕмА
предоставлеЕпя муницrrпальпой 5rслlrги <iПрием заявJrеяий,

локумепт)в в цФIях постаЕовки ва учет грrяцав в качестве ll}я(]lающиtся в)iсилых
l.омешеЕвях! предостааJlяемы! по договорам (оцпдльIlоrо вяйма)

прием заявления и документов в целях лостановки на учет

РеIистрация
документов, необходи!,{ых д",lя
предоставления муниципальной

услуги

Уведо}д,тение об отказе
в приеме документов

расс!ютрёяие докумёнтов. нёобходимых для предоставления
мунициf:альной услуги {направление межведомственных запросов)

Принятие рi]шения о принятии Принятие решения
в привятии на

Вьцача заявитёлю решения opIaHal предоставляюще!о
муниципаль:]ую услуiу, о принятии на учет или уЕёдо!rления об отказе

в лринятии на уqет


