
АдминистрАциr1
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕЕИЯ
ДАНИЛОВСКОГО МУНИ ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от (З0) ноября 202l г. N! 50

Об утверяrдении <<Адпrинистратпвного реfламента по предоставленцю
муниципальной услуги <<Признание граждан малоимущими в целях

цредоставления им по доfоворалt социального найма жилых
помецений муниципального жилищного фонда Плотниковского

сельского поселения Даниловского муниципального района
Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законо]\.1 от 27.07.20\0г, Ns210-ФЗ
<Об организации предоставления государственных и муниципа-тьнь]х
услуD, Жилицным кодексоNr Российской Федерации, руководствуясь
уставом Гlпотниковского сепьского поселения
муниципального района Волгоградской области,

[ани,rовского

ПОСТАНОВJUIЮ:

1. Утвердить Административньiй регламент по исполнеЕию
муниципаJIьной услуги <Признание грах{дан малоимущими в целях
постановки на учет в качестве нуждаюIцихся в жилых помещениях)
предоставляемьц по договорам социаlьного найма), согласно
приложению,
2. Признатьутратившими.силуследующееПостановление:
- Административный регIамент N9 7 по представлению муницила[ьной
усIуги адпtинистрацией Плотниковского сельского поселения
fl аниловского муниципального района Волгоградской области (Признание
граждан NIаJIоиN{ущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях! предоставляеN{ых по договорам социального найма>
утверя{денный постановлением админцстрации Плотниковского сельского
поселения от 30 октября 2015 года N943.
З. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписацш1
и подлежит обнародованию, размещению на портале администрации
ГLпотниковского сельского посе]lен ия.

И.О, главы администрации
Гlпотниковского сельскоIо посеJтения

Н-Н- IIТтьтль



Утверкден
пос lановление\l адчинисграции

плоlьиковского сельского поселения
Дани-цовского муЕиципмьтiоIо райоtrа

Волгоградской области
от 30,11.2021 г. Nq 50

Административный регламент
предоставлеIlия муниццпальной услуги(признанце граждан малои]!rущпми в целях предоставления им по

догоаорам соццального найма жилых помеrцений муцицIIпального
,килtlщного фонда Плотниковского сельского поселения

.щапиловского муниципального района Волгоградской области>

1. Обrцпе положения

1,1. Предмет регулирования
настоящий административнь]й регламент устаttавливаетпредоставлениJI муниципальной услуги <Признание

месте

]!,IаJIоимущимИ в целях предосТавJIения иМ по договорам социального
найма жилыХ помещениЙ муниципаJIьногО жилищного фондаПлотниковскогО сельского поселения,Щаниловского муниципаJIьного
района Волгоградской области> (лапее - муничилалu"ая услу.ч), стандарт
предоставJlения муниципальной услуги, cocTaBl последовательность и
сроки выполнения административных процедц) (действий) по
предоставлению муниципапьной услуги, требования к пOрядку их
выполнениlI, формы контроля за исполнением административного
регламентаJ 

_досудебныЙ 
(внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) администрации flпотниковского сельского
поселениЯ {аниловскогО Nlуницилального раЙона ВолгоградскоЙ области,
должностных лиц администрации ffrlотниковского сельского llоселения
Даниловского \1униtlипа_lьного рdйона Волгогралской области.

l .2. Сведения о ]аяви tеля\
заявителями на поп)ление муниципапьной услуги являются одиноко

проrкивающий гражданин, гражданин и члены его сеNlьи либо их
уполномоченные представители (дапее - заявители).

1,3. Порядок инфорпtирования заявителей о предоставлении
муниципапьной услуги

лорядок
граждан

I.J.r. \-вЕления о месте нахождения, контактных телефонах
и графике работы администрации Плотниковского сельского лоселениlI

1.3.1. Сведения

,Щаниловского муниципаIьноIо района Волгоградской области,
федерального органа исполнительной власти! уполномоченногоПравительством Российской Федерации
на осуществление государственноIо кадастрового учета, государственной
регистрации прав, ведение Единоrо государственного реестра



недвижимости и лредоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном 

реестре недвшкимости, его территориапьных органовl
организаций (органов) государственного техническоIо учетаи (или) технической инвентаризации объектов каllитaL.Iьного
строительства, г{аствующих в предоставлении муниципаJIьной услуги(далее - организации (органы), у"ч"a"l-щ"" в предоставлении
муниципальЕой Услуги), многофункционального центра (лалее - МФL|:

- администрация Плотниковского сельского поселения,Щаниловского
муниципапьного района Волгоградской области, адрес: 403з81,
Волrоградская область, .Щаниловский район, х. Йотников t-й, ул.
I {ентральная, 34, телефон: s(s44б1)5Зб97, 55639, график работы:понедельник-пятница с 08.00 до 16.12 часов, выходные дни, 

"уббоrа "воскресенье и праздни ч ные дни;
Информацию о местоIlахоjкдении и графиках работы МФI{ также

можно получить с использованием государственной информационной
9_"!l9y1 uВопп",Й портал сети центров и офисов uMo" докуrенr"r>(МФL{) Волгоградской области> (Цщр;Дд&дsЦацrtJц).

l,з.2. Инфорvаltию о порядке лредосlавления rqlниtlипальной
услуги заявитель может получить:

непосредствеЕно в администрации Гlпотниковского ссльского
поселениJI (информационные стенды, устное информирование по
телефону, а таюке на личном лРИеNIе I\,IУНИЦИпаJIьными служащими
наименование исполнительно-распорядительного органа муниципаьного
образования);

по почте, в том числе электронной
в случае письменного обращения заявителя;

(plotnikov- 1 69@mail,com),

в сети Интернет на официа-lrьном сайте аd,\tuнuсlпоаuцч
Гlп отниковского сельского пос ел еЕ ия,Щани ловс ко го rу-rr-цrrп-""оaо
района Волгоградской области (https://admplotnikov,ru|, на Едином
портале государственных и муниципальньiх услуг (функций), являющемся
QедераJIьнои государственной информационной системой,
обеспечивающей предоставле}Ме государственных и мунициll?L,Iьных
успуI в электронной форме (далее - Единый портатI государственных имуниципацьных услуг) (www.gosuslugi.ru), в государственной
информационной системе <портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Волгоградской области> (Irtф://uslugi.volganet.ru) (далее -
Региональный портаlr государственных и муниципальных услуг), (далее -информационные системы).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование r{униципацьной услуги - (Признание iраждан
маJIоимущимИ в целях предосТавления иN{ по доaоворам сOциа-цьного
найма жилых помещений муницип&цьного жилищного фонда



ГLцотниковского сельского поселения flаниловского муниципаIьного
района Волгогрмской области,,.

2"2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, явJUIется
администрация Плотниковского сельского поселениrI,Щаниловского
муниципаJIьного района ВолгоградскоЙ области_(далее - уполномоченный
орган).

2.3. Результатом предоставJIения муниципапьной услуги является:
- решение уполномоченного органа в виде закJIючениJ{ о признании

гражданина и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина
маIоимущими;

- решение уполномоченного органа в виде заключения об отказе в
признании гражданина и членов его семьи либо одиноко проживающего
гражданина малоиNц/щими.

2.4. Срок предоставления \1) ниципальной услуl и.
Решение уполномоченного органа о признании (об отказе в

признании) гражданина и членов его семьи либо одиноко проживающего
грa)кданина малоимущими, принимается по результатам рассмотрения
соответствующего заявления и документов, предуслчlотренных пунктом 2.6
настоящего административного регламента, в течение 30 дней с даты
приIхIтия заявлениJI и документов, обязанность ло предоставлению
которых возложена на зая вителя.

В случае представления заявителем зrlrlвления и докумен.l.ов,
предусмотренньгх пунктом 2.6 настоящего административного регламента,
через МФЦ срок предоставлеНИЯ r!ý/НИципальной услуги исчисляется со
дня передачи документов в уполномоченный орган.

заключение о признании (об отказе в признании) Iражланина
и членQв его семьи либо одиноко проживающего гражданина
д,IалоиI,1уЦими уполномоченного органа направляется (вруrается
збIвителю по адресу, указанному в заявлении) не позднее трех рабочих
дней со дня принятIбI соответств1ющего решениJI.

В случае предста8ления гражданином заrIвпения о цризцании
гражданина и членов его сjмьи, одиноко проживающего гракданина
матIоимущими в целях предоставления им жиJIых помецений по договорам
социаJIьного найма через МФI] докуплент, подтверждающий принятие
решения, направляется в МФI{. если иной слособ лолучениJI не указан
заulвителем.

2.5. Правовой основой для предоставления муниципальной усл)rи
являются след)лощие нормативные правовые акты:

Конституция Российской Федерации (<Российская газето, JYl 7, 2l
янваtriя 2009 г., <Собрание законодательства Российской Федерации>, 2б
января 2009 г., Nэ 4, ст.445, <Парламентская газета>)] Ns 4, 2З - 29 января
2009 г,; официальный текст Конституции РФ с внесенными поправками от
14 марта 2020 г. опубликован на Официальном интернет-портапе правовой
информации http://www.pravo.gov.ru, 04 июля 2020 г.);



Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание

законодательства Российской Федерации, 03 января 2005 г., Ns 1 (часть 1),

ст, 14, <РоссийскбI газетa>), 12 января 2005 г., Ns 1, <Парламентская

газета>, 15 января 2005 г., Ns 7-8);
Федеральный закон от 06 октября 200З г. Nq 131-ФЗ <Об общих

принципах организации местного самоуправпения в Российской
Федерации> (Собрание законодательства Российской Федерации,

06 октября 200З г., ]Ф 40, ст. 3822, <Российская г€tзета),08 октября 2003 r.,

JФ 202, <Парламентскzш газета), 08 октября 200З г., Nч 186);

Федера_lrьный закон от 02 мая 2006 г. Ns 59-ФЗ кО порядке

рассмотрения обращений граждав Российской Федерачии>> (<Российская

газеты,2006, JФ 95);
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N9 152-ФЗ <О персональных

данных> (<Российская газета>>, 29 июля 2006 г. J\! 165, 29 июля 2006 г.,

<Собрание законодательства Российской Федерации), 31 июля 2006 г., Nэ

31 (1 ч.), ст. З451, <Парламентская газета>, Л! 126-12'l ,0З августа 2006 г.);

Фелеральный закон от 09 февраля 2009 г. Ns 8-ФЗ <об обеспечении

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов

местного самоуправпеЕия>, (<Российская газето, Nl 25, 13 февра.тя 2009 г.,

<Собрание законодательства Российской Федерации>, 16 февра,rя 2009 г.,

J\Ъ 7, ст. 776, (Парламентская газета), ]\Г9 8, 13 - 19 февраля 2009 г,);

Федеральный закон от 2'l июllя 2070 г. Ng 210-ФЗ <Об организации
предоставJIения государственных и муниципа:rьных услуг) (Собрание

законодательства Российской Федерации, 02 авryста 2010 г., Л!З1, ст, 4179,

<<Российская газетD,30 июш 20l0 г., No 168);

Федеральный закон от 0б апреля 2011 г. JYg бЗ-ФЗ (Об электронной

подписи)) (<РоссиЙская газетa)), 08 апреля 2011 г. Ns 75);

постановдение Правительства Российской Федерации от 25 июня

2012 г. Nq 634 <О видах электронной подписи. tlспользовацие которых

допускается при обращении за получением государственных и

муниципаJIьных услуп> (<РоссийскаJI газета), 02 июля 2012 г. Nл 148);

постановление Правительеiва Российской Федерации от 25 авryста

2012 г. Nc 852 (об утверждении Правил использования усиленвой
квалифицированной электронной подписи при обращении за пол)rчением

государственных и муниципаIьных услуг и о внесении изменения в

правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставлениJl государственных услуг) ((Российскаrl газета), 3 1 авryста

2012 г., Ns 200, <Собрание законодательства Российской Федерации>>,

0З сентября 2012 г., N 36, ст.490З);
3акон Волгоградской области от 04 авryста 2005 г. Ns 1096-ОД (О

порядке признания граждан N{аJlоимущими в целях предоставленLI им по

договораNI социа]Iьного найма жилых помещений>> (<Волгоградская

правдо, 16 августа 2005 г., Nl 150);

постановление Администрации Волгоградской области от 09 ноября

2015 г. JYs 664-п <О государственной информационной системе <<Портал



государственных
области> (Официальный

6

и муниципаjIьных услуг
интернет-портал

ноября 2015 г.,

(функчий) Волгоградской
правовой информачии

(Волгоградская правда>,http://www.pravo.gov.ru, 13

Nч l75, 17 ноября 2015 г.);
приказ комитета строительства Волгоградской области от 22 ноября

2019 г. ]ф 864-ОД (О мерах по реализации Закона Волгоградской области

от 4 августа 2005 г, ЛЪ 1096-ОД (О признаЕии грa;кдан маJIоимущими

в tlелях предоставления им ло договора\1 социальноIо найма жилых

помещений> (<Волгоградская правда>, 29 ноября 2019 г,, ]ф 138);

приказ комитета строительства Волгоградской области от 04 июня

2О2а г. Ns 320-ОД (Об утверждении рекомендуемых фор,
регистрационных и учетных докуN{ентов>) (Официальный интернет-портап
правовой информации http://rvww. рrачо. gov. ru).

Устав ГLrотниковского сельского поселения ,Щаниловского
муниципаJlьного района Волгоградской области.

2.6. Исчерпывающий перечень документов. необходимых для
предоставленIUI муниципальной услуги:

2,6,1. Самостоятельно заJIвитель представляет следующие

документы:
1) заявление о признании гр кданина и членов его семьи, одиноко

проживающего гражданина мапоиNlущими в цеJUIх предоставления им
жипых поN{ещений по договорам социального найма по форме,

утверrкденной уполномоченныItl органом исполнительной власти

Волгоградской области (далее - заявlrение);
2) паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, каждого

члена еIо семьи или иные доLтменты, удостоверяющие личЕость;
3) сЬидетельства о государствеIrной регистрации актов fражданского

состояния фождение, заключение (расторжение) брака), выданные
компетентными органами иностранного государства, и их ЕотариаJIьно

удостоверенный перевод на русский язык (предоставляется граждаяами в

сп}чае регистрации актов лраlкданского состояния на территории
иностранного государства);

4) сведения о членах семьи заявителя, представляемые по форме,

утвержденной уполномоченным
Волгоградской области;

органоN{ исполнительной власти

5) документы (сведения) о доходах, полученных заявителем, чпенами
его семьи в течение расчетного периода, за исключением заработка

перечень которых утвержДен уполЕомоченным органом исполнительной
власти Волгоградской области;

6) сведения об имуществе, подлежащем налогообложению
и принадлежащем на праве собственности заявцтелю! чJIеЕам его семьиl

представпяемые по форме, утвержденной уполномоченным органом

исполнительной власти Волгоградской области;



8) согласие на обработку персональных данных заJIвителя. всех

подтверждаюцие полномочия представителя
подачи заявпеншI и прилагаемых к нему док}.N,Iентов

7) согласие на
и прилагаемых к нему
семьи;

в заявлении
членами его

,7

проверку сведений, содержащихся
документах, подписанное заявителем.

членов его семьи;
9) документы,

граlкданина (в случае
представителем).

2.6.2, Сведенияr которые збlвитель вправе
собственной инициативе:

представить ло

1) о месте жительства заявитеJUI, членов его семьи;
2) о постановке заrIвителя, членов его семьи на учет в натIоговом

органе;
3) о страховых номерах индивидуальных лицевых счетов (СНИЛС),

подтверждающих реIистрацию заявителя, членов его семьи ts системе
индивидуаlьного (персонифицированного) учета;

4) о государственной регистрации актов гражданского состояниrI
(рождение, заключение фасторlltение) брака);

5) о заработке, полг{енном зацвителем, членами его семьи в течение
расчетного периода;

6) из Единого государственного реестра недвюкимости об
имуIцестве, находяцемся в собственности заявителя, членов его семьи;

7) о стоимости имущества, подлежащего налогооб;tожению и
находящегося в собственности заявителя, членов его семьи.

в слулае если заявитель не представил указанЕые в наqтоящем
подпункте докуL{енты (их копии или содержащиеся в них сведения) ло
собственной инициативе! 

уполномоченный орган самостоятельно

запрашиваеТ такие докуменТы (сведения) в организациях (органах),
участв},lоцих в предоставлении муниципальной услуги) и поJц,чает их в
рамках межведомственного информационного взаимодеЙствия.

2.6.3. Заявление и докумеdты, указанные в лункте 2.6 настоящего
административного регламента могут быть представлены заrIвителями по
их выбору в уполномоченный орган или МФI{ лично, либо направлены
посредством почтовой связи на бумажном носителе, либо представлены в
уполномоченный орган в форме электронного документа с использованием
Единого портала государственных и муниципаъных услуг и (или)
Регионального портапа государственных и муниципатIьных успуг,

заявление в форме электронного документа может быть rlолписано
заrlвителе}tI простой электронной подписью и (или) усиленной
квалифицированной электронной подписью (лалее - квапифицированная
подпись) при соблюдении требований и условий, уiта"о"лен""r"
Федеральным законом от 06 апреля 2011 г. Ns 63-ФЗ (об э-[ектронной
подписи) (далее - Федеральный закон Nq бЗ-ФЗ), постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. Ns 634 <О видах
электронной подписи, использование которых доцускается при обращении



за Iтолучением государственных и муниципаъных услуг).
Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с

соглашениеМ о взаимодействии, закJIюченЕым между мФЦ и
уполномоченным органом, с момента вступления в силу соответствующего
согJIашения о взаимодействии.

Указанные в подпунктах 2-З пункта 2.6.1 нас.гоящего
административного регламента документы предоставляются в копиях с
лредъявление\,l лодJIинников либо в виде нотариально ]аверенны\ копий.
Копии документов после rrроверки их соответствия подлинникам (за
исключением нотариапьно заверенных копий докlментов) заверяются
]]ицом, принимающим документы.

ответственность за достоверность и полноту представляемых
сведений и документов, являющихся основанием дпя предоставления
муниципальной услуги, возлагается на зацвителя.

2,6.4. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
ItормативнымИ правовымИ актами, регупирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг;

2) представления документов и информации, которые находятся
в распоряжении органа, предоставляющего муниципа-цьную услугу, иных
государственных органов] органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправлениJI организаций. участвующих в лредоставJ]ении
государственных и муниципаJIьных успуг, в соответствии с нормативными
правовымИ актами Российской Федерации, нормативными rrравовыми
актами ВолгоградскоЙ области, муниципаIьными правовыми актами1 за
искJIючением документов, включенных в определенный частью б статьи 7
ФедеральногО закона оТ 27 июля 2010 г. ЛЪ 210-ФЗ (об орr.анизации
предоставления Iосударственных и муниципальных услуо (далее
Федеральный закон .]v9 210-ФЗ) перечень документов. Заявитель вправе
представить указанные докупrеitты и информацию по собственной
инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых
для получения государственных и муниципальных услуг и связанньIх
с обращением в иные государственные органы, органы местного
самоуправления, организации! за исключением получения услуг
и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставленlfi таких услуг, включенных в перечни, указанные в части
1 статьи 9 Федерапьного закона Nl 210-ФЗ;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указываJIись при первоначальном отказе
в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключениеL,I
следующих случаев:



- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуIи, IIосле первоначальной подачи
]аявления о предос t авлении муниuипаJIьной усл) l и:

- н&Iичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной

услуги и документах, поданных заявителем лосле первоначаJlьного отказа

в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги, либо в предоставлении муницилаlьной услуги и не включенных
в IIредставлеЕный ранее комплект документов;

- истечение срока действrrl документов или изменение информации
после первоначального откЕLза в приеме док},ментов! необходимых для

предоставления муниципальной услуги! либо в предоставлении

муниципальной услуIи;
- выявление докуN{ентально подтвержденного факта (признаков)

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного
JIица орГана, предоставляющего муниципаlь}D,Iо услугу, муниципальноIо
служащего, работника МФЩ, работника организации, предусмотренной
частью 1,1 статьи 16 Федерального закона ]ф 210-ФЗ, при первоначацъвом
откalзе В приеме док)rментов, необходимых дJul предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной усirуги, о

чем в письменном виде за подписью руководителя oplaнal
предоставляющего муниципалъную услугу, руководителя МФЦ при

первона.{ацьном отказе в приеме документов, неоЬходимых д]lя
предоставления муниципсt_пьной услуги, либо руководителя организацииJ

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ,

уведомляется заявитель, а также приносятся извиненш{ за доставленные
неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее быJIи заверены в соответствии с

пунктом 7 ,2 части 1 статьи 16 Федерального закона

Ns 210-ФЗ, за исrспючениеМ случаев, если нанесение отметок на такие

документы либо их изъятле является необходимым усJIовием
предоставленIтr муниципаJьнdй услуги. и иных сл}чаевl установленных
федеральными законами.

2.7. ИсчерпываЮций перечень оснований для отка]а в приеме

докlментов, необходимых дJIя предоставленrоt муниципальной услуги.
Заявителю направляется уведомление об отказе в приеме

к рассмотрению заrIвлениJI в слуIае, если при обращении за

предоставпениеМ муниципальной услуги в элек,тронной форме в

резуJIьтате проверки усиленной квалифицированной подписи выявJlено

несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона Ns 63-ФЗ

условий признания ее действителъности,
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления

предоставлеt{иJ{ муниципальной услуIи или отказа в предоставJIении

муниципальной услуги.



2.8,1. основания дJrя приостановления rтредоставленшI\l} н ицила",l ьной усл) ги оlсуlств)юl,
2.8.2, ИсчерлывающиЙ леречень оснований для отказа в rrризнаниигрu,кданина и членов его семьи либо одиноко про*пr*Й.о-.ражданинамалоимущими.
Основаниями для

грокданина и членов его
ма-цоимущими являются :

2.I2.1. Требования к поNlещениям.
муниципальнаJI услуга.

ПРИНЯТия решения об отказе в признании
семьи либо одиноко проживаюцего гракданина

1) представление не в пr
пу"к,оь, i 6 1,,u".o,*".. u;J;;;Ы:;1"ýtr?#fi:Н:Н;;н;Ж";;
представлению которых возложена на змвителя;

2) напичие в представленных докуМентах недостоверных сведений;З) наличие в представленных документах ,rод"""rоп, приписок,зачеркнутых слов или иных не

._,.' +;' пре""r-е;;;й;:;:i::Н}Т":::';ЖХ,Оlо,,*оо"*..о., 
"uкаждого члена семьи гражданина, либо_ размера "р"дп.Йrчпо.о доrоочодиноко проживающего гражданина и (или) стоимост, 

"р;rоо"*;;; ;;каждого члена семьи доли имущества, находящегося в собственностичленов семьи и подлежацего налогообложению, или 
",rоимостииN{ущества) находящегося в собственrrости ooo,rono rrpu*""ua*aaoгражданина и подлежащего rrалогообложению, r,оро.о"ir' значенийдохода и с гоимос l и иv} lлесIва.

2.9, Муниципацьная чслч_ _ га предосlавляется бесллатно.
:.rU. 1ч]аксимаrIьIJое время ожидания в очереди при подаче заявленияи лри получении результата предоставIени[ пtуниципальной услугисоставляет на лично\{ прие]\lе граждан - не более l 5 i мигrуr.
1.1 l. LpoK реIистрации заявJIецшI и прилагаемых n n"ry uo*yranro".o.,nuj::,'l н afl]-l ч Ho\,l прие\Iе Фаждан не более I5+ минут.1lРИ tIОСТУПЛенци заявJIения _ и до*упп""aЬ" l'o почте,информаuионной системе или чеп", MOil l;,,":,"^:,:-

llоступления в уrтолномоченнь--".{т:: 
М9Ц - не более З* дней со дня

dоllэrcеtl превьtutапэь З dней). 
Iи орган, (срок рееuспрацuц зсlяв,lен|'я не

2.12. Требования к псмуниципатIьнмуслуI.аJк.*r;}Н;#,';;"J";"jh#;#;;Тfi ;;о предоставлении муниципальной услуги, r"форruчrопrrur, 
"r"nou*с образцапли их заrтолнения и

предоставлеЕияn,rп"ч'.п-",,оо""fffi Т .#i'lli;J"ir:ЁH:}#
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствиис законодательством Российской Федерации о .оцЙЙЛ auщ"..инв&цйдов.

в которых предоставляется

л.лл_I:,l:r:r-, в 
_которых предоставляется муниципаJIьIrаJI услуга,ооеспечиваются необходимым

услугиоборудов",,.;i;;;;-#"Ёfr ,ЖЖ;iТЖ.,:1ъl"JJ##;



l,

канцелярскими принад]]ежностями, информационными и сIцаtsочными
]!{атериаJIами, наглядноЙ ивформациеЙ, стульями и столами).

помещения уполномоченного органа должны соответствовать
санитарным правилаМ сп 2.2,з670-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям труда)l уltsерждеЕным постановлением Главного
государственIrого санитарного врача Российской Федерации
от 02 декабря 2020 г. М 40, и быть оборудованы средствами
пожаротушениJI.

вход и вьжод из помещеttий оборудуются соответс.tвующими
указателями.

Вход в уполномоченный орган оборудуется информационной
табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте
нахоjкдения и режиме работы,

Кабинеты оборудуются информационной табличкой (вывеской),
содержащей информачию о наименовании уполномоченноl,о органа
(структурного подразделения), осуществляющего предоставление
vlHичипапьной 1слуги.

2,12.2. Требования к местам ожиданиJI.
Места оя(идания должны соответствовать комфортным условIбIм для

заявителей и оптимaLrIьным условиям работы должноO,r,ных лиц
уполномочеt{ною органа.

места ожидания долlкны быть оборудованы стульями, кр9qсльными
секцияN{и, скамьями.

2.12.3, Требования к MecTaN{ приема заявителей.
прием заявитеrrей осуществляется в специально выдеJIенных для

этих целей помещениях.
каждое рабочее место должностных лиц уполномоченного органа

дол;лtно быть оборудовано персонаJIьным компьютером с возможностью
доступа к необходимылr информационным базам данных, печатающим и
копир1тощим устройствам.

При организации рабочиi мест долjкна быть прелусмотрена
возмо)кность свободного входа и выхода должностных лиц
уполноN{оченного органа из помещения при необходимости.

Места сдачИ и получениЯ документоВ заявителями, Mcc,lа дJUI
информирования заявителей и заполItения необходимых локументов
оборудуются стульями (креслами) и столами и обеспечиваются лисчей
бl,магой и письменныN{и принадлежностями.

2.12.4. Требования к информационныN{ стендам.
в помещениях уполномочешtого органа, предназначенных дJI],l

работы с заrIвителями, размещаются инфорплационные стенды,
оOеспечивающие получение
муниципальной услуги,

информации о предоставлении

На информационных стендах, официальном сайте уполномоченного
органа размещаются следующие информационные материалы:



текст настоящеIо административного регламента;
иНфор},1ация о порядке исполнения муниципальной услуги;перечень документов, необходиNlых дпя п;едоотавлениямуниципа[ьной услуги;
формы и образцы доч/ментов для заполнения;
сведения о месте нахождения и графике работы уполн<lмочеЕногооргана и МФI];
справочные телефоны;
адреса электронной почты и адреса Интернет-сайтов;
информация о месте личн

личного лриема днях и часах. 
:ого приема, а также об установленных для

Визуапьная, текстовбI и_ мультимедийная информация о порядкепредоставления муниципальной усJ]уги размещается на информационном
стенде или информационном ,ерми"алJ 1у.та"авливается u- lдобпоN{ дrr"граждан месте), а также на Едином ,rорr-. ,о.удчрa|rо""поr, ,муниципацьных услуI, Региональном nopr-" .о"удuрственных имуницилапьнь]х усл)г и на официальном сайте уполномоч"ппо.о opaunu(адрес сайта).

Оформление визуапьной, текстовой и плультимедийной информациио порядке предоставления муниципальной услуги долх{но соотве.гствоватьоптимаIьноNlу зрительноN{у и слуховому восприятию этой информациигражданами.

в целях обеспечения 
_условий доступности для инвалидовмуниципальной услуги должно быть обеспечено:

оказание специапистами помоци инвалидам
транспортное средство и высадке из него перед входомкоторьн лредоставляется мунициIТаllьнм услуга, висполь]ование\I кресла-коляски:

беспрепятственный вход инвалидов в помещение и выход из него;возможность самостоятельного передвиженш{ инв;urидов потерритории организации] помещения, в которых оказываетсямуниципальнаJl услуга;
сопрово]кдение инва-цидов, иý{еющих стойкие расстройства функциизрения и самостоятельноIо передвижения, и оказаЕие им ломощи натерритории организации, помещения, в которых оказываетсямуниципаJIьная услуга;

l2

изв]]ечения из законода].е]lьных
содержащих нормы, реryлирующие
муниципальной услуги;

и нормативных правовых актов,
деятельность по исполнениIо

При излrенении информации по исполнению
осуществляется ее периодическое обновление-

2.I2.5. Требования к обеспечению
муниципапьной услуги для инвfuIидов.

муниципальной услуги

доступности предоставлениJI

в посадке в
в помещения, в
ToI,1 числе с



a

l]

надлежащее размещение оборудования и носителеЙ информации,необходимых для обеспечения б""пi.*r"ru""*о.;;;;;;;; инваIидов впомещения и к услугам, с учетом ограничений их жиa""д""raп""о"rr;
. дубiирование необходимоЙ jn" 

'"r-"доu ;й;;-; зрительнойинформации, а также надписей, знаков и 
"";;";;,.;;;;; графическойинформации знаками, вылолненными рельефно-точечным шрифтомБрайля;

допчск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допусК собаки-проводника при наlIлIии локумента,подтверждающего ее специаJIьное обучение и выданного по фоjме и 

"порядке, которые определяются федерапьным органом исполнительнойвласти, осуществляющим функции по выработке и рсttлизациигосударственной политики и
сфере социальной.u*пr", 

"u".пJ"о#ативно-Iц)авовому 
реryJIированию в

rтредоставление при необходимости услуги по месту хительстваинвалида или в дистанционном режиме;
оказание специацистами иной необходимой помощи инвалидам впреодолениИ барьеров, прешIтств},Iощих получению ими успу. наравне сдругими лицами,
2.1З. Показателяп{и доступности и качества муниципаrIьной услугиявляются предоставление муниципальной услуги или осуществлениеотдельных административных процед)р в электронной формЬ, получение

За'IВИТеЛеМ ИНфОРМаЦИи о ходе предоставп"пrr" ,у"rцпrйъной услчги с

:::::r::::: ":]л:lелс 
гв телефонной связи. lлектронноrо 

"пборr" 
po"'un"r,сOOJIIодение сроков предоставленiш муниципал"ной ycoyi", оaоутствиетtалоб и претензий со стороны заrIвителя, а также судебных актов о

нffi :xк",,"ff Ё.хfi"}h"*"Ё:;кх;","Ёilll,Ё1,"".|u;;i;:;:;;"j
2.14. особенности осуществлеЕIш отдельных административных

Процедур,в_электронной форме и предоставлениJI муниципальной услуги
::!:. МФЦ установлены в разделе З 

"асrоящего uo"nrrr"rpur""ro.o
реглап{ента.

3. Состав, последовательность и сроки выполцения
административных процедур, требования к порядку их выполнения,
в том числе особенцости выполненпя административных процедур

в элеltтронной форме, а Tarсjrre особенностй выполнения
административных процедур в МФЦ

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себяследуюцие административные процедуры:
1) rrрием и регисц)ация (отказ в приеме) збIвления и прилаIаемьж кнему докуl]Iентов;
2) формирование и направление NIежведомственных запросов

документов (информации), необходимых для pacc^,IoTpeнIrl заIвления;
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3) рассмотрение заявления и представленных документов и IIринятие
решениrt уполномоченного органа о призЕании (об отказе в признании)граждаЕина и членов elo семьи либо одиноко проживающего й*;;;;;;маJIоиN{уцими в виде заключения уполЕомоченного органа;

4) направление (вручение) заключения " "рrЪ;;;;" (об отказе впризнании) гражданина и членов его семьи либо одиноко проживающегогражданина малоимущими.
3.2. Прием и регистрация заявления и пDилагаемых к немy

документов.
з.2,1. основаниеN{ для начала административной процедуры являетсяпоступление в уполномоченный орган заявления ло форме, утвержденнойуполномоченным opIaHoNI исполнительной власти ВолгЬградской области,определяемый Губернатором Волгоградской обпu"rr, ou'r"unoм приеме!почтовым отправлением, по информационным системам или через МЪЦ.При посryплении заявленья и прилаIаемых к нему документовв_МФl{, лоследний не позднее дЕя, следующего за днем их llоступления!

обеспечивает передачу заrlвлениll и прилагаемых n n"* оо*уra"rо"в уполномоченный орган.
З.2.2. Прием заявления и прилагаемых к нему локументовосуществляет должностное ли]
з.2.з.При.,ри"ме;;*,":J,i""Ч:}"Т::1::"."J#:i"""".моченного

органа проверяет комплектность представленного arun"ru дооу""пrоu,соответствии с ц/нктом 2.6 настоящего административного регламu-нта.З.2.4. После проверки комплектности докуNlентов должностное лицо
уполномоченною оргаIrа принимает и регистрирует заявление сприлагаемыми к нему документами в Книге р".п"фuцпrl заявлений опризнании грu,n.даЕина и членов efo семьи либо одинЪко лроживающего
граItданина маJIоимущими, ло 

фо_гlле 
согласt{о приложению n .,u"rоrщ"rуuоr""jл.-.::л11::ому регламенту* * (лалее - Книга регистрации заявлений).Jаявление и прилагаемые к нему документы, лоступившиев уполномоченный орган в электРоцном виде, регистрируются в общемпорядке в Книге регистрации заяЁлений.

3.2.5. ГIри поступлении заявления и прилаIаемых к нему локументов
в электронной 

форме должностное лицо уполномоченного органа!ответственное за предоставление муниципальной уgлуги,не позднее 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проводитлроверку подлинности простой электронноЙ подписи заrIвителя сиспользованием соответств}'Iощего сервиса единой системы

:1:::_Чli:111_ 
и аутентификации и (или) процедlру llроверки

деиствительности квалифицированной подписи, с испол"зо"ан"ем *оторойподписано зfuIвление (пакет электронных документов) о предоставлении
муницилапьноЙ услуги, пред}сматриваюп{ую проверку соблюдения
)словий. )казанных в claTbe l I Фелерального зu*о"r'Nп оЗ-6з.
_ В случае если в резупьтате проверки квапифицированной подписибудет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее
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действитепьности, уполномоченный орган в течение 3 дней со дня
завершения лроведения такой проверки принимает решение об отказе в
лриеме к рассмотрению заrIвления и направляет заявителю уведомление об
этом в элекlт,онной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального
закона JYq 63-ФЗ, которые пОсц/жили основанием для приIштия укttзанного
решения. Такое уведомление подписывается квалифицированвой
лодписью руководителя уполномоченного органа или уполномоченного им
дол)tiЕостного лица и направляется по адресу электронной почты заявитеrrя
либо в его личный кабинет на Едином портале государственных и
муниципаlьных услуг.

З.2,6. МаксимаrIьный срок исполнения административной
процедуры:

лри личном приеме граждан - не более 15* минут;
при поступлении збвлениJl и доку]!1ентов по почте, информационной

системе или через МФЩ - не более 3* рабочих дней со дня пос,r.упления в
улолномоченный орган.

(максtLмсLпьный срок не мохап превьIluаmь 3 рабочuх dней ч Оолэrен
сооlпвеlпспlвоваlпь сроку, успановпенному в пункmе 2.1l насtпояtцеео
ad ittuHuc tпр аtп uB но z о ре4аv ен m q)

Уведомление об отказе в приеN{е к рассмотрению заJIвлениJ{, ts случае
вьIяв;lения в ходе проверки квалифицированной подписи заrIвителя
несоблюдения установленных условий признания ее действительности
направляется в течение З дней со дЕш завершени'I проведения такой
проверки,

З.2,7. Результатопл исполнения административной процедуры

ение межведомственных
ов (ин необхо ссмоюения

З.З.1. основанием для начаJIа выполнения административной
процедуры является получение должносl.ным лицом уполномоченного
оргаllа зарегистрированного в установленном порядке заявленIIJI.

является:
, прием и регистрация заявления (делается отметка о его принятии

с обязательным указанием даты и времени его принятия), выдача
(направление в электронном виде, в МФt] или почтовым отправлением)
расписки в получении заявления и приложенных к нему документов
по форме согласно приложен],Iю к настоящему административному
регламенту* *;

- направление уведомпения об отказе в приеме к рассмоц)ению
заявления! поступившего в электронном виде, по основаниJIмl
установленным пунктом 2.7 настоящего административного регламента.

Расписка в получении от гражданина заrIвления о принятии на )чет
с докуNIентами к нему и перечень документов! которые будут запрошены
в порядке межведомственного взаипtодействия выдают как должностное
лицо уполномоченного органа, так и должностное лицо МФЩ, в сл}плае
если документы подаются через МФI{.

ование и н
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в случае если заявителем представлены все документы. ,nuaun""r"в пункте 2,6 настоящего административного регламентаl должностЕоелицо уполномоЧенного органа переходиТ к исtIолнению следующейадминистративной процедуры, предусмотренной пунктом 3.3 пu"rоrщ"aо
административного регламента.

" " 
., -r-лrл'_r: _ о*" док}менты! предусмотренные rlодпунктом

1.o,1 настоящего админисIративного регламента не были лредставленызаrlвителем по собственной инициативеl долхtнос,Iное лицо
уполномоченного органа готовит и направляет ]\,1ежведомственные запросыв органы (организации), участв},Iощие в предоставJIении муниципальной
услуги.

з,з,з. Максимальный срок исполнения административной
процедуры - 5* рабочих дней со дня регистрации збIвления.

З.З,4. Результатом исполнения административной llроцедlрыявляется формирование, направление межведомственных запросовв органы (организации), rIаствующие в предоставлении муниципальной
) слуl и).

aDаДДШrr"а 
'а,'rО"МУЩarИ 

u 
"ИД" 

Зu*ПЮraН"' }rrrолНомо"ен"оl u upauHa,
3.4.1. основанием дJи начала административной процaдуро, яRпяется

получение должностныN{ лицом уполномоченного органа заявлениlI и
док},}{ентов, необходимых для предоставления муниципаIьной услуги,указанных в пунктах 2.6,| и 2.6,2 настоящею админи(j,Iративною
реглаN{ента.

3.4.2. В ходе рассмотрения збlвления и докуп,lентов, должностноелицо уполномоченного органа осуществляет следующие действия:- riроверяет на[ичие или отсутствие оснований для отказа впринятии гражданина на r{ет, указанных в подпункте 1-З пункта 2.8.2
настоящего административного регламента,

- при отсутствии указанных выше оснований лля отказаосуществляет исчисление размера доходов и стоимости имущества
Iражданина и членов его се^,Iьи либо одиноко проживающего lражданин,результаты исчисления размера доходов и стоимости имущества
гражданина и членов его семьи либо одиноко проживаюцего rражданинаоформляются в соответствии с приложением к настоящему
административному регламенту** (далее - результаты исчислениlI размерадоходов);

- на основании результатов исчисленIrI размера доходов проверяет
наr]ичие иJIи отсутствие основаниrl для отказа в принятии гражданина на
учет} указанного в подп),Ilкте 4 пункта 2,8.2 наOтояшего
административного регламента.

З.4.З. По результатам paccмoTpeнIя и проверки заJIвления и
док),]!Iентов должностное лицо уполномоченноIо органа в зависцмости от
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н€пичия и]Iи отсутствия оснований для отказа в принятии гражданина на
учетl указанных в пункте 2.8.2 настоящего адмиIlистративного регламента,
подготавливает проект решения о признании либо об отказе в признании
гражданина и членов его семьи либо одиноко проживающего Iражланина
маJIоиNIущими в виде закJIючения о признании (об отказе в признании)
гражданина и членов его семьи либо одиноко проживающего гражданина
ма[оимущими (далее - закпючение).

Заключение подготавливается по форме, утвержденной
уполномоченным органом исполнительной власти Волгоградской области,
и передается для подписания руководителю уполномоченного органа.

3.4.4. Руководитель уполномоченного органа, рассмотрев IlолучеЕное
заключение, в случае отсутствия замечаний подписьIвает соответствующее
заrсцючение о признании (об отказе в признании) гражданина и членов ею
семьи либо одиноко проживающег0 гражданина мацоимуцими и tlередает
его допжностнОму лицУ уполномоченного органа длrI ЕаправленIхI
заявителю в установленном порядке.

3.4.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры -
17* дней с момента попучения должностным лицом уполномочеЕного
органа всех документов (информачии), в ToNI числе полученных в рамках
межведомственнОго информационного взаимодействия, необхолимых для
предоставления муниципапьной услуги.

3.4.6. Результатом выполнения данной административной процедуры
является составление и подписание руководителем уполномоченного
органа заключения о признании (об отказе в признании) гракданина и
членов ero семьи либо одиноко проживающего гражданина мaшlоиNlущими.

з.5. Направление (вручение) заключения о гtризнании
(об отказе в признании) гражданина и членов его семьи либо одиноко
проживающего грa)кданина малоипqrщими.

З.5.1. основаниеNI для начаJIа вылолнения административной
процед}ры является подписание руководителем уI1олномоченного органа
заключения о признании (об откаiе в признании) гражданина и членов его
сеуьи либо одиноко проживаюшего гражданина малоимушими.

З.5.2, Максимапьный срок испоIненшI административной лроцедуры
не более З* рабочих дней со дня подписания закпючения о признании

(об отказе в признании) гражданина и членов его семьи либо одиноко
проjкиваюцего гражданина ма[оимущими, уполномоченным
должностным лицоN{ орган4 осуществляющеIо признание грa)кдан
N{аJIоимущими в целях предоставленI]lI им жилых помещений по договорам
социаrIьного найма.

3.5,3. Результатопл исполненIr1 административной процедуры
является:

1) направпение (врl.ление) заявителю закJIючения о Irризцании
(об отказе в признании) гражданцна и членов его семьи либо одиноко
проживающего гражданина маJIоимущими;
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2) направление в МФЦ заключения о признании (об отказе в
признании) гражданина и членов еfо семьи либо одиноко проживающего
гражданина малоимущиNlи (в случае поступления заявления о лринятии на
учет через МФI{ и, если иной способ полl^rения не указан заявителем),

4. Формы контроля за псполнениепt адмиfiистративного регла]rtента

1.1. Контроль за соблюдением уполномоченного органа,
должностными лицами уполномочеЕного оргаIrаl участвующими в
предоставлении муниципальной услуIи, положений нас,Iоящего
административного регламента осуществляется должностными лицами
уполномоченноrо органа, специапьно уполflомоченными на осуществление
данного контроля, руководителем уполномоченного органа и включает в
себя проведение проверок полцоты и качества предоставления
муниципальной услуги. Плановые и внеплановые проверки llроsодятся
уIIоJIномоченными дол){tностными Jlицами уполномоченного органа Еа
основании распоряжения руководитеJIя уполномоченного органа.

4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной
УСJIУГИ ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ ПУТеi\l ПРОВеДеНИЯ:

4.2.1 , Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными
лицаN{и уполномоченного opaaнal участвующими в предоставпении
муниципальной услуги, положений настоящеrо админисI?аl.ивного
реглаNIента, нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по
предоставлению муниципа-,rьной услугl1 лри осуществлении отдельных
административнЫх процедуР и предоставлениЯ муЕиципальной услуги в
цепом,

1.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполненIUI
должностными пицами упопномоченного органа, участвуощими в
предоставпении муниципальной услуги, положений нас.l.оящего
адN{инистративного регламента! нормативных правовых актов!

реryлирующих деятельность по. предоставлению муниципаJIьIIой услугипри осуществлении отделБНых административных процедур и
предоставления муниципапьной услуги в целом.

4,з. плановьте проверки осуществления отдельных
административных процедур проводятся 1 раз в полугодие; полноты
и качества предоставления муницилальной услуги в целом - l раз в год,
внеплановые - при поступлении в уполномоченный орган жалобы
заявителя на своевременность, полноту и качество предоставления
муниципальной услуги, на основании иных документов и сведений,
указывающих на нарушениJI настоящего административного регламента.

4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт,
в котором отражаются вьUIвленные нарушеншI и предложениJl
[о их устранению. Акт под[исывается долrкностным лицоNI,
уполномоченным на проведение проверки,
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4,5. Щолжностные лица уполномоченного органа, rlаствуюцие впредоставлении муничипальной услуr.и, несут персонаJIьн),1оответственность за соблюдение сроков и посJIедовательности исполнения
административных действий и выполнения админисfративных процедур!лредусмотренных настоящим адrи"ис,aраrив""rм регламентом.Персонапьная ответственностЬ закрепJUIется в должЕостных инструкциях.В слl^rае выявления нарушений виновные 

"""у, or"ara.u"""o"r" 
"соответствиИ с действ}тощиМ законодательством Российской Федерации иВолгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением по:Iожений
адNшнистративного регламента является контроль со стороны граждан,их объединений и организаций, поaор"rй о"ущa"r"ir"r", ,,уr.пtнаправления обращений и ка-,rоб в у.rолrrо*очеrrнь,й ор.а".

5.,Щосудебный (внесулебный) порядок обжалования решенийи действий (бездействия) уполЕомоченного op.unu, МОЦ,
организаций, указанЕых в части 1.1 статьи 16 ФедеЬального закона Л!210-ФЗ, а TaKrKe Их долllfilостных Лиц, муниципальных сJrужацихl

работн иков

,. 5.r. ЗаявителЬ может обратиться с жацобоЙ на решения и действия
{ оездеиствие) улолномоченного органа, МФL], организаций, указанных вчасти 1.1 статьи 16 Федерального закона й 2]0-ФЗ, u 'run*. l.r*
должностных лиц! муниципацьных служащих, работников, в loм числе вслед)гrощих случаях:

1) нарушение срока регисц)ации запроса заJIвителя о прелоставлении
муницитtальной услуIиJ запроса, указанноIо в статье 15.1 Федерачьного
закона Л! 210-ФЗ;

_ 2) нарушение срока предоставления муниципаrIьной услуги.В указанном случае досудебноБ (внесудебное) "6;;;;;; заrlвителем
решениЙ и действий (бездействш) МФL1, работника МФI_] возл"rожнов_спучае, если на МФIJ, репiения и действия (бездействие) которо-гообжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной
услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьиlб Федерального закона JYq 210-ФЗ:

3) требование у заявителя документов или информации либоосуществления действий, представпение un, оaущ""rч,,raоие которыхне предусr{отрено норNIативными правовыми актапlи Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области,
NlуниципаJrьнымИ правовымИ актами дJlя прaдо"aurп""r, муниципальной
услуги;

4) отказ в прие}lе
лредусмотрено норN,Iативными
нормативными правовыми

документов, предоставление которьп
правовыми актами Российской Федерации,

актами Волгоградской области,
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муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заJlвителя;

5) отказ В предосLавлении муниципальной услуги, если основания
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законамИ и инымИ нормативными правовыми
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами.в указанном слrлае досудебное (внесудебное) обrкальвалие заявителем
решений и действий (бездействия) МФl|, работника МФЩ возможно
в_случае, если на МФI{, решения и действия (бездействие) которого
обжапуются, возлоjкена функция по предоставлению муниltипальной
)сл)ги в лолном обьеvе в лорядке. определенном 

"uarolo 
l,J arur""

i б Федерального закона Л! 2l0-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении пIуниципальной

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской
области, муниципаJIьными правовыми актами;

7) откalз уполномоченного органа, должностного лица
улолномоченною органа, мФц, работника мФц, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Ns 210-ФЗ,
или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений, В указанномслучае досудебНое (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) МФl{, работника МФl] возпложно в случае] если на
МФIl, решения и действия (бездействие) которого обжчлуrоrся, r]озложена
функция по предостав:Iению муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 1б Федерального закона ЛЪ 210-
ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатампредоставленшI мунициrIапьной услуги;
9) приостановление предЬставления N{униципальной услуги, если

основания приостановпения не предусмотрены федеральными законами
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Волгоградской области, муниципальным; лравовыми
актами. В указанноN{ слlчае досудебное (внесудебное) обrкалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФIJ, работника МФI{
возможно в случае, если на МФЩ, решения и деЙствия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
муниципапьной услуги в полном объеме s порядке! опр"дaп""rо, 

"uarurо1.3 статьи 16 Федерального закона Jrгч 210-ФЗ;
10) требование у заявитеJlя при лредоставлении N{униtrипальной

услу1 и доку\4ентов или информаuии. оIсутствие 
" {un"} 

".ooarouapnoaroкоторых не указывались при первоначацьном отказе в приеме документов,
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необходимых для I]редоставлениJI муниципаJIьноЙ услуги, либо
в предоставлении муниципальной услуги, за искJlючением сл)лаев,
предусмотренньгх пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона
],!! 210-ФЗ. В указанном сJIучае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФIJ, работника МФL{
возN{ожнО в случае, если на МФI{, решения и действия (бездействие)
которого обжапDцотся. возJIожена функция tlo предоставлению
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенЕом частью
1.3 статьи 16 Федерапьного закона Np 2l0-ФЗ.

5,2. Жалоба подается в письменной форме на бl.маrкном носителе,
в электронной форме в уполномоченный орган, МФЦ, либо ь ГКУ ВО
МФД, являющийся учредителем МФЩ (далее - учредитель МФL\), а такхе
в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона ]ф 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
МФI{ подаются руководитеJIю этого МФIJ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) МФI_{ подаются )пrредителю МФIJ или должностному лццу,
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников
организаций, предусNlотренных частью 1.1 статьи 1б Федерального закона
Na 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) уполномоченного
органа, доJIжностного лица уполномоченного органа, муниципаJIьного
служащего, руководителя уполномоченного органа MotKeT быть направJIена
по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекомN{уникационной сети (Интернет), официального сайта органа,
предоставляющего ý,lуЕиципаlьную услугу] Единого портала
государственных и муниципальных услуг либо Реrионального порта_па
государствённых и муниципаJIьных услуг! а так]ке может быть принята при
личном приеме зzuIвителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФI], работника МФIJ
п,tожет быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети i<Интернет>, офичиального сайта МФI_{,
Единого портала государственных и муниципальных услуг либо
Регионапьного портала государственных и муниципальных усJIуг, а также
может быть принята при личном приеN{е заявитеJIя.

Жапоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Л! 210-ФЗ,
а также их работников MolKeT быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>, официальных
сайтов этIтх организаций, Едцного lrортапа государс r.tsенных
и N{униципапьных услуг либо Реrионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

5.З. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя
органаl предоставляющего муниципаJIьную услугу, подаются в
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вышестоящий орган (при его наJlичии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего муниципаьную услугу.

5,4, Жалоба должна содержать:
1) наименование уполномоченного органа, должностного лица

упоJIномоченного органа, или муниципальfiого сJlужащего, МФЩ, его
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренЕых частью
1.1 статьи 1б Федерального закона Ns 210-ФЗ, их руковолителей и (или)
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения
о месте }итеJIьства заявитеJUI - физического лица либо наименоЕание,
сведения о месте нахоj{tдения заявителя - юридического JIица, а также
номер (rroмepa) контактЕого телефона, адрес (адреса) электронной почты
(при напичии) и почтовый адрес, по которым должен быть налравлен ответ
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действитх (бездействии)
уr]олномоченного органа, долj{(ностного лица уполномоченного органаl
либо пlуниципапьного служащего, МФЩ, работника МФЩ, организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 1б Федерапьного закона Jr[s 210-ФЗ, и-;

работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением

и деЙствиями (бездействием) уполноNIоченного органа, должностного лица
уполЕомоченного органа или муниципалъного служащего, МФЩ,
работника МФЦ, орIанизачий, предусмотренньiх частью 1.1 статьи
16 Федера-lrьного закона Nq 2l0-ФЗ, их работников. Заявителем моryт быть
представJIены доkтменты (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.

заявитель имеет право на полyчение информации и докуNlентов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. Основаниелt для начала процедуры досудебного обжалования
является поступление жалобы заявителя. Регистрация rкалобы
осуществляется уполномоченнВtм специаlrистом уполномоченного органа,
работниками МФI-{, организаций, пре4усtr,tотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона Nq 210-ФЗ. в течение трех дней со дня ее
поступления.

Жалоба, поступившая в уполномоченный орган, МФЩ, учрели.ге.лtоМФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16
Федерапьного закона Jф 210-ФЗ, подлежит рассN{отрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжапования
отказа уполномоченного органа, МФL{, организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона Nэ 210-ФЗ, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока такж
исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
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5.б. В случае если в ]1{аJIобе не указаны фаллилия зzulвителя,
направившеIо ;tалобу, и (или) лочтовый адрес, по которому должен быть

5.6.

направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготаЕливаемом,

совершаемом или совершенноN{ противоправном деянии, а таюке о лице!
его подготавливающем! совершаюtцем или совершившем, жалоба
подлежит направлению в государсIвенный орган в соответствии с его
компетенцией.

!олжностное лицо! работник, наделенные полномочиями
ло рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5,2 настоящего
административного регпамента, при получении хсалобы, в которой
содержатся нецензурные либо оскорбптельные выракенлUi! угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лицаl а также членов его семьиJ

вправе оставить жапобу без ответа по существу поставленных в ней
вопросоВ и сообщитЬ заrIвителю о недопустимости злоупотребления
правом.

В случае если текст жалобы не поддается IIрочтению, она
оставляется без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации
жапобы сообцается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государстtsенную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение семи дней
со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается
о невозможности дать ответ по существу поставJ]енного в ней вопроса
в связи с недопустиNlостью разглашения указанных сведений.

в случае, если текст яtалобы не позвоJIяет опредеJlить суть
обращения заявителя, ответ по существу жалобы не даеIся, о чем в течение
семи дней со дня регистрации жапобы сообщается заявителю.

В случае если в iка-цобе обжалуется судебное решение, такая жалоба
в течение семи дней со дrя. её регистрации возвращается заrlвителю,
направившему жа_lrобу, С разъяснением порядка обlкалования ланнOго
судебного решения.

Если в lкалобе содержится вопрос! на который заявителю
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства, должЕостное лицо, работник, наделенные
полноN{очияN,Iи по рассмотрению ]калоб в соответствии с пунктом
5,2 настоящего админисlративного регламента, вправе приня,l ь рсrление
о безосноватепьности очередной жалобы и прекращении rrереltиски
с зацвIlтелем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба
и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же
уполномоченный орган или одноN{у и тому же должностному пицу.
О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу,

в
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5.7, По результатам рассмотрения rкацобы принимается одно
из спед}.Iощих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены лринятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата
зrlrlвителю денежных средств, взимание которых не прелу9мотрено
нормативными лравовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными rlравовыми
актами;

2) в уловлетворении хtалобы отказывается.
5.8, основаниями для отказа в удоВлетворении жыIобы явrяк.lтся:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия)

уполно^,1оченного органа! должностных лиц, муниципальных служащих
уполномоченногО органа, МФЩ, работника МФ[], а также организаций,
предусмотренных частъю 1.1 статьи 16 Федерального закона J\Ъ 2tO-ФЗ,
или их работников, участвующих в предоставлении муниципальной
услуги,

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе
о том же предмете и по тем же основаниям;

З) подача lкалобы лицом, полномочия которого не подIверждены
в порядке, установленном законодатеIьством Российской Федерации.

5.9, Не позднее дняJ след}ющего за днем принятия решения,заulвителю в письменноЙ форме и по желанию змвитеJUI в электронной
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотреншIжалобьт.

В слl^rае признания жалобы
заявителю дается

ия жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
информация о действиях, осуществляемых

уполномоченным органом! МФl{, либо организацией, предусмотренной
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Лi 21б-Ф'З, о целяхнезамедлительного устранения вьUIвленных нарушений при оказании
муниципаJIьной услуги, а также 'приносятся извиItения au jo"ruun"nnur"
неудобства и указывается информация о дапьнейших действиях, которые
необходил,tо совершить зfuIвителю в целях получения муниципальной
услуги.

в случае лризнанrllr жапобы не подлежацей удовJrетворениюв ответе заявителю даются арryментированные разъяснения о причинах
принятого решения! а также информация о порядке обжалованrrя
принятого решения.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотренияжалобы признаков состава административного правонаруше ния или
престуллениЯ должностное лицо уполномоченного органа, работник,наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с
пунктом 5,2 настоящего АдминистративноIо реIламента, незамедлительно
направляют имеющиеся IIатериалы в органы прокурат}?ы.



5.1l, Заявители вправе обжаповать решения! принятые припредоставлении муниципалъной услуги, действия (бездействие)
должностных лиц, муниципаJlьных служащих уполномоченною органа,
должностных лиц МФЦ, работников организациЙ, предусмотренных
частью 1.1 статьи lб Федерачьноrо закона.]Vs 210-ФЗ, u 

"удЪбпопl 
,,uрrдп" 

"соответствии с закоЕодатеJ]ьством Российской Федерации.
5,12. Положения настоящего раздела! устанавливающие порядок

рассмотрения жалоб на нарушеншI прав граждан и организаций при
предоставпении муниципальной услуги. не раслрос,Iраняютсяна отношения, реryлируеtr{ые Федеральньпл законом от 02 мая 200б г.М 59-ФЗ <О порядке рассмотрения обращений граrкдан Российской
Федерации>.

поиплечание:
*CpoKtt испо;rнения оlде-tьвых адNшпистративtlых процед}р Ntогут бытьизNIенены, При этом сроки исполiiеЕия адNtиItис.iративttьтх проц"jур о 

"yrnn" 
n"

должны бьшь больше общего срока предоставлевия муЕиципмьIiой у"оуrr, u u"r"r"o
30 дней с датьт принятия змвлеЕия и локуl{е}iтов для призяаЕия граждаЕина и ч]тIенов
его сеNtьи. одиIlоко проживающего грахданипа NI&тIоиNIуIцими.

**При,lожепия 
разрабатываются }полвомочепЕьп{ органом са\Iостоятельно) с

учетом требований закоподательства Российской Федерации и Волгоградской области.


