 
Приложение
к постановлению администрации Туруханского района
от ________________ г. № ________


ПРОЕКТ  
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги исполнительно – распорядительным органом муниципального образования 
Туруханский район 
«Прием заявлений, документов, а также постановка малоимущих граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, расположенных на межселенной территории муниципального образования Туруханский район,   на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий административный регламент (далее - Регламент) определяет порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее - муниципальная услуга).
  2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются постоянно проживающие в сельских населенных пунктах, расположенных на межселенной территории муниципального образования Туруханский район:
  1) граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, если это предусмотрено международным договором Российской Федерации, признанные малоимущими в порядке, определенном законом края, и нуждающиеся в жилых помещениях по основаниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации;
  2) граждане, относящиеся к иным, определенным федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом края, категориям граждан, признанные по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации и (или) федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом края основаниям нуждающимися в жилых помещениях (далее - Заявители).
3. Информирование Заявителей о предоставлении муниципальной услуги осуществляется территориальным управлением администрации Туруханского  района с использованием:
1) средств массовой информации;
2) официального сайта администрации Туруханского района;
3) информационных стендов;
4. основными требованиями при информировании Заявителей являются:
1) адресность;
2) своевременность;
3) четкость в изложении материала;
4) полнота информирования;
5) наглядность форм подачи материала;
6) удобство и доступность.
5. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги Заявители вправе обратиться в территориальное управление администрации Туруханского района в устной, письменной форме или в форме электронного документа.
Сведения о месте нахождения, графике работы и номерах телефонов, по которым можно получить информацию о предоставлении муниципальной услуги, указаны в приложении №1 к настоящему Регламенту, на официальном сайте муниципального образования Туруханский район HYPERLINK "http://www.admtr.ru" www.admtr.ru (далее - Сайт).
6. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с сокращенного наименования структурного подразделения территориального управления администрации Туруханского района, должность, фамилия, имя, отчество специалиста, принявшего телефонный звонок.
Во время разговора специалист территориального управления администрации Туруханского района обязан произносить слова четко, не допускать прерывание разговора по причине поступления звонка на другой телефонный аппарат.
7. Ответы на письменные обращения Заявителей даются специалистами территориального управления администрации Туруханского района в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

8. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
9. Муниципальную услугу предоставляет территориальное управление администрации Туруханского района в селе Туруханск Красноярского края (далее – Территориальное управление).
10. Результатом предоставления муниципальной услуги является постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или направление Заявителю письма об отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
  11. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 рабочих дней со дня регистрации заявления с приложенными документами.
 12. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 № 817 «Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»;
Закон Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751 «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории края»;
Постановление администрации Туруханского района от 18.03.2008        № 190-п «Об утверждении положения о жилищной комиссии по признанию, постановке на учет и ведению учета малоимущих граждан, проживающих в сельских населенных пунктах, расположенных на межселенной территории муниципального образования Туруханский район и нуждающихся в предоставлении жилых помещений или улучшении жилищных условий»;
Решение Туруханского районного Совета депутатов от 20.02.2008          № 13-337 «Об утверждении Положения о порядке ведения учета и предоставления жилых помещений по договору социального найма малоимущим гражданам, проживающим в сельских населенных пунктах, расположенных на межселенной территории муниципального образования Туруханский район и нуждающихся в жилых помещениях или улучшении жилищных условий» 
Постановление администрации Туруханского района от 29.11.2012          № 2150-п «Об утверждении Положения о территориальном управлении администрации Туруханского района»
13. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в территориальное управление администрации Туруханского района, следующие документы:
 1) заявление по установленной форме согласно приложению № 2;
 2) паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства, в случае отсутствия паспорта либо отсутствия в паспорте отметки о регистрации по месту жительства - свидетельство о регистрации по месту жительства, выданное соответствующим органом регистрационного учета;
 3) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении), другие документы);
4) решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим в целях предоставления ему жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма в порядке, установленном законом края (для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Закона Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751);
5) документы, подтверждающие отнесение Заявителя к категории граждан, имеющих право на получение жилых помещений по договорам социального найма в соответствии с частью 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации (для иных, определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом края, категорий граждан);
 6) выписка из домовой книги (финансово-лицевого счета);
 7) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах Заявителя и членов его семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества;
8) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым Заявителем и членами его семьи: наниматель жилого помещения по договору социального найма и члены его семьи представляют договор социального найма, а в случае его отсутствия иной документ, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом помещении на условиях социального найма (ордер, решение о предоставлении жилого помещения и др.); гражданин, являющийся собственником жилого помещения, представляет свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение либо иной документ, подтверждающий регистрацию права собственности на жилое помещение.
Граждане, имеющие право на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма в случаях, установленных частью 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, помимо указанных документов,  представляют:
- проживающие в жилых помещениях, которые признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат, - решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для проживания;
- страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации, - соответствующий документ из медицинского учреждения.
Копии документов, не заверенные администратором сельского населенного пункта, расположенного на межселенной территории муниципального образования Туруханский район, предоставляются с предъявлением оригиналов.
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах Заявителя и членов его семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества предоставляется по запросам администрации Туруханского района. 
Выписку из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах Заявителя и членов его семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества Заявитель вправе представить по собственной инициативе.
14. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) предоставление не полного перечня документов, предусмотренных пунктом, 13, 13.1 настоящего Регламента; 
 2) не надлежаще заверенные копии, предоставленные без оригиналов документов.
 15. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
 1) непредставление документов, предусмотренных пунктом 13, настоящего Регламента;
 2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующего гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении;
 3) не истек пятилетний срок, в течение которого граждане не могут быть приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751.
 16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
 17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги - 45 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 минут.
 18. Срок регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги - 1 рабочий день.
 19. Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
 1) помещение должно содержать места для информирования, ожидания и приема граждан;
 2) центральный вход в здание, где располагается территориальное управление администрации Туруханского района, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения, режиме работы, телефонных номерах специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
3) в помещении для ожидания Заявителям отводятся места, оборудованные стульями;
 4) места информирования, предназначенные для ознакомления Заявителей с информационными материалами, оборудуются:
информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая информация;
стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
На информационных стендах, а также на сайте размещается следующая обязательная информация:
номера телефонов, факсов, электронной почты территориального управления;
сведения о графике (режиме) работы Территориального управления;
графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами;
фамилии, имена, отчества и должности специалистов;
настоящий Регламент;
образцы заполнения заявлений и перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
5) помещения для приема Заявителей должны быть оборудованы табличками с указанием должности лица, осуществляющего прием. Место для приема Заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для написания и размещения документов, заявлений,
 20. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
 1) количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность;
 2) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
 3) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
 4) исключение необоснованных отказов в предоставлении муниципальной услуги;
 5) отсутствие жалоб со стороны Заявителей на нарушение требований настоящего Регламента.
 21. Обеспечение доступности муниципальной услуги для инвалидов
Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов», 
Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» Статья 15. «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур»
(в ред. Федерального закона от 01.12.2014 №  419-ФЗ)
 1) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации о предоставляемой муниципальной услуге (размещение информации в сети Интернет, информирование по телефону);
 2) обеспечение беспрепятственного входа в объекты, предоставляемые муниципальную услугу и  выхода из него;
 3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта, предоставляемого муниципальную услугу;
 4) оказание инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме, порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых документов, последовательностью действий, необходимых для получения муниципальной услуги;
 5) предоставление инвалидам возможности получения государственной услуги в электронном виде;
 6) предоставление услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;
 7) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальных услуг наравне с другими лицами;
 8) назначение (приказом руководителя территориального управления администрации Туруханского района) ответственного за оказание муниципальных услуг для инвалидов. 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

22. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении №4 к настоящему Регламенту.
 23. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
 1) прием заявления и документов;
 2) принятие решения о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях либо об отказе в постановке на учет;
 3) выдача результата предоставления муниципальной услуги.
 24. Прием заявления и документов.
Основанием для начала административной процедуры является предоставление Заявителем в территориальное управление заявления с приложенными документами.
Специалист территориального управления, ответственный за подготовку ответа Заявителю (далее - специалист), осуществляет прием заявления с приложенными документами, проверяет правильность заполнения заявления, соответствие представленных копий документов оригиналам, заверяет копии документов.
Заявление гражданина регистрируется в книге регистрации заявлений граждан, нуждающихся в жилом помещении. Заявителю выдается расписка в получении документов по установленной форме согласно приложению 3 к настоящему Регламенту, второй экземпляр расписки прилагается к представленным документам.
В случае наличия сомнений в достоверности представленных Заявителем документов специалист проводит дополнительную проверку указанных документов путем направления запросов в соответствующие органы и организации.
Заявление и прилагаемые к нему документы передаются для рассмотрения жилищной комиссией администрации Туруханского района.
Максимальный срок административной процедуры - 1 рабочий день.
Результатом выполнения административной процедуры является регистрация заявления.
 25. Принятие решения о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, либо об отказе в постановке на учет.
Основанием для начала административной процедуры является регистрация заявления.
Заседания жилищной комиссии проводятся по мере поступлений заявлений. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом. Протокол заседания комиссии подписывается председателем комиссии либо председательствующим на заседании комиссии его заместителем, а также членами комиссии и секретарем комиссии.
Решение о постановке на учет оформляется путем издания постановления администрации Туруханского района.
В случае принятия жилищной комиссией решения об отказе в постановке на учет гражданина специалист в течение 3 рабочих дней со дня принятия жилищной комиссией решения выдает или направляет Заявителю соответствующее письменное уведомление с указанием мотивированных причин отказа со ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 1 статьи 11 Закона Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751.
Специалист готовит проект постановления администрации Туруханского района о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении и письменное уведомление о постановке Заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.
Максимальный срок административной процедуры составляет 30 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Результатом административной процедуры является издание постановления администрации Туруханского района о постановке Заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении или направление Заявителю письменного уведомления об отказе в постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении с указанием мотивированных причин отказа.
 26. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Специалист выдает Заявителю или направляет по адресу, указанному в заявлении, копию постановления администрации Туруханского района о постановке Заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 3 рабочих дня со дня принятия решения.
Результатом административной процедуры является выдача или направление Заявителю одного экземпляра копии постановления администрации района о постановке Заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

 27. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется должностными лицами территориального управления, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
 28. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок; выявление и устранение нарушений прав Заявителей; рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) сотрудников, ответственных за предоставление муниципальной услуги.
 29. Проверки могут быть плановыми (осуществляться по итогам работы за полгода или год) и внеплановыми. Внеплановая проверка проводится по решению Главы Туруханского района, а также в случае поступления обращений Заявителей.
Периодичность проведения проверок устанавливается Главой Туруханского района.
 30. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав Заявителей, осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осуществляется посредством направления в территориальное управление либо в администрацию Туруханского района индивидуальных или коллективных обращений.

V. ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) ОБЖАЛОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ
РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО
ЛИЦА ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
ЛИБО МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО

 31. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) территориального управления, должностных лиц территориального управления, либо муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке.
В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (бездействие) должностных лиц, обжалуются в порядке подчиненности руководителю территориального управления.
Жалоба в порядке подчиненности на решение и действие (бездействие) руководителя территориального управления подается на имя Главы Туруханского района.
 32. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы.
Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме.
Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта муниципального образования Туруханский район, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.
 33. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является:
 1) нарушение срока регистрации заявления Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
 3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
 4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
 6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
 34. Содержание жалобы включает:
 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
 2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица; либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
 3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
 4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.
 35. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
 36. Руководитель территориального управления проводит личный прием Заявителей в установленные для приема дни и время в порядке, установленном статьей 13 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
 37. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
 38. Ответ на жалобу Заявителя не дается в случаях, установленных Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
 39. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
 1) жалоба подлежит удовлетворению, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, правовыми актами города, а также в иных формах;
 2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотрения жалобы, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

















































   Приложение № 1 к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений,
 документов, а также постановке граждан на учет в качестве
       нуждающихся в жилых помещениях

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ, ГРАФИКЕ РАБОТЫ,
СПРАВОЧНЫХ ТЕЛЕФОНАХ, АДРЕСАХ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

 Наименование  
  территории   
Адрес места нахождения Территориального управления

   Ф.И.О.    
руководителя 
     Адрес    
  электронной 
     почты    
     Телефон     
Режим работы 
      Красноярский край, 
с. Туруханск
663230,        
Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул.Шадрина А.Е., д.15(2 этаж)
Кожевников Евгений Георгиевич
HYPERLINK "http://www.admtr.ru" www.admtr.ru
(8-39190) 4 46-08
понедельник -
пятница      
с 9:00 до    
18:00,       
обеденный    
перерыв      
с 13:00 до   
14:00        


СВЕДЕНИЯ О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ СТЕНДОВ

 Наименование  
  территории   
Адрес местонахождения информационных стендов
Красноярский край, 
с. Туруханск
663230,Красноярский край, Туруханский район, с. Туруханск, ул. Почтовая, д. 35 (2 этаж)
Красноярский край, Туруханский район с. Бакланиха
663242, Красноярский край, Туруханский район, с. Бакланиха, ул. Центральная, д. 13 (административное здание)
Красноярский край, Туруханский район, с. Бахта
663245, Красноярский край, Туруханский район, п. Бахта, ул. Лесная, д. 12 (административное здание)
Красноярский край, Туруханский район, с. Верещагино 
663242, Красноярский край,  Туруханский район, с. Верещагино, ул. Набережная, д. 9 «а» (административное здание)
Красноярский край Туруханский район, д. Горошиха
663253, Красноярский край, Туруханский район, д. Горошиха, ул. Северная, д. 11 (административное здание)
Красноярский край, Туруханский район д. Канготово
663230, Красноярский край, Туруханский район, д. Канготово, ул. Лесная, д. 4 (на доске объявлений здания фельдшерско – акушерского пункта)
Красноярский край, Туруханский район, п. Келлог
663237, Красноярский край, Туруханский район, п. Келлог, ул. Центральная, д. 33 (административное здание)
Красноярский край, Туруханский район, д. Костино,
663240, Красноярский край, Туруханский район, д. Костино, ул. Набережная, д. 20 (административное здание)
Красноярский край, Туруханский район, п. Курейка
663213, Красноярский край, Туруханский район, п. Курейка, ул. Октябрьская, д. 1 «а» (административное здание)
Красноярский край, Туруханский район, п. Мадуйка
663230, Красноярский край, Туруханский район, п. Мадуйка, ул. Лесная, д. 2 (административное здание)
Красноярский край, Туруханский район, п. Мадуйка
663235, Красноярский край, Туруханский район, п. Советская речка, ул. Центральная, д. 2 (административное здание)
Красноярский край, Туруханский район, д. Сургутиха
663243, Красноярский край, Туруханский район, д. Сургутиха, ул. Центральная, д. 14 (административное здание)
Красноярский край, Туруханский район, с. Фарково
663234, Красноярский край, Туруханский район, с. Фарково, ул. Киевская, д. 13 (административное здание)
Красноярский край, Туруханский район, д. Старотуруханск
663230, Красноярский край, Туруханский район, ул. Декабристов, д. 15 «а» (административное здание)



Приложение № 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги по приему заявлений,
документов, а также постановке
граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
Руководителю Территориального управления администрации Туруханского района
______________________________________________________________
от ______________________________________________________________
 фамилия, имя, отчество гражданина,
 проживающего по адресу: ___________________________________________________________________________________________________
Тел.:__________________________

 ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учет в качестве  нуждающегося в жилом помещении
1.  Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении муниципального жилищного фонда  по договору  социального найма по основанию ( основаниям):
 1) отсутствие жилого помещения  по договору социального найма  и (или) на праве собственности;
2)  обеспеченность общей площадью жилого помещения  на одного члена  семьи ниже учетной нормы;
3)  проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4)  наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно;
5)   иное
_____________________________________________________________________________основание, предусмотренное  федеральным законом, законом Красноярского края
2.  Члены семьи (с указанием фамилии, имени, отчества, даты рождения и отношения к заявителю) 
1)  _________________________________________________________              
2)  __________________________________________________________
              
3)  _________________________________________________________               
4)  _________________________________________________________
                
3. С заявлением представляю следующие документы:
1)  _______________________________________________________________
2)      _____________________________________________________________
3)      _____________________________________________________________
4)      _____________________________________________________________
5)      _____________________________________________________________
6)      _____________________________________________________________
7)      _____________________________________________________________
8)      _____________________________________________________________           
4.  Согласны на проверку органом, осуществляющим принятие на учет, представленных нами сведений.
5.  Согласны на предоставление жилого помещения по договору социального найма с учетом площади занимаемых  нами на праве собственности жилых помещений. 
6.  Я и члены моей семьи на момент подачи заявления бюджетные средства на приобретение или строительства жилого  помещения не получали, от органа государственной власти или органа местного самоуправления  земельный участок для строительства жилого дома нам не предоставлялся. 
7.        Обязуемся:
1)  в сроки, установленные ст.14 Закона Красноярского края сообщить об утрате оснований, дающих право на предоставление жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма;
2)  в течение 30 календарных дней с момента заключения договора  социального найма на предоставленное жилое помещение освободить занимаемые нами по договорам социального найма  жилые помещения.
                                                                          «____» ____________________ 20___г.
           дата подачи заявления
 
         Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи:
 
1)      _______________________________________________
2)       _______________________________________________
3)       _______________________________________________
 Примечание:
1. При заполнении пункта 1 заявления гражданин обводит номер одного или нескольких оснований, по которым  он имеет право быть принятым на  учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.
 При заполнении пункта 6 его номер обводится в том случае, если гражданин и члены его семьи имеют на праве собственности жилые помещения и согласны на предоставление им жилого помещения  по договору социального найма с учетом площади занимаемых ими на праве собственности жилых помещений. В противном случае  номер данного пункта  зачеркивается знаком «Х».
Я и члены моей семьи согласны на обработку персональных данных и распространение таких данных, в случаях определенных действующим законодательством, направленных на предоставление получаемой услуги.
1)      _______________________________________________
2)       _______________________________________________
3)       _______________________________________________
4)       _______________________________________________
 














Приложение № 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги по приему заявлений,
документов, а также постановке
граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

РАСПИСКА
в получении документов, представленных
для рассмотрения вопроса о принятии граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма

Заявление и документы:

 N 
п/п
                Наименование документа                
  Количество  
   (листов)   
1  
Копии документов, подтверждающих личность заявителя и 
членов его семьи                                      

2  
Копии документов, подтверждающих право проживания     
одной семьей                                          

3  
Решение органа местного самоуправления о признании    
гражданина (членов его семьи) малоимущими             

4  
Копии документов, подтверждающих отнесение заявителя  
к категории граждан, имеющих право на получение жилых 
помещений по договорам социального найма в            
соответствии с частью 3 статьи 49 Жилищного кодекса   
Российской Федерации                                  

5  
Документ о наличии (отсутствии) жилых помещений на    
праве собственности                                   

6  
Документ, подтверждающий право пользования жилым      
помещением                                            





принял (а).................................................................
(наименование  должности  лица,  принявшего  документы, подпись, порядковый
номер в книге регистрации заявлений, дата).
























Приложение № 4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги по приему заявлений,
документов, а также постановке
граждан на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях

БЛОК-СХЕМА

          ┌────────────────────────────────────────────────────┐
          │  Прием заявления, проверка представленного пакета  │
          │ документов, выдача расписки в получении документов │
          └────────────────────────────────────────────────────┘
          ┌────────────────────────────────────────────────────┐
          │Рассмотрение и экспертиза представленных документов │
          └────────────────────────────────────────────────────┘
                     /                              \
                    /                                \
                   /                                  \
                  /                                    \
                 \/                                     \/
                 /\                                     /\
                /  \                                   /  \
               /    \                                 /    \
              /      \                               /      \
             /        \                             /        \
            /          \                           /          \
           /            \                         /     Не     \
          /Соответствует \                       /соответствует \
          \              /                       \              /
           \            /                         \            /
            \          /                           \          /
             \        /                             \        /
              \      /                               \      /
               \    /                                 \    /
                \  /                                   \  /
                 \/                                     \/
                 │                                      │
                 \/                                     \/
┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐
│  Принятие решения о постановке   │   │   Принятие решения об отказе в   │
│   заявителя на учет в качестве   │   │  постановке заявителя на учет в  │
│  нуждающегося в жилом помещении  │   │  качестве нуждающегося в жилом   │
│                                  │   │            помещении             │
└────────────────┬─────────────────┘   └─────────────────┬────────────────┘
                 \/                                      \/
┌──────────────────────────────────┐   ┌──────────────────────────────────┐
│  Выдача заявителю постановления  │   │ Выдача заявителю уведомления об  │
│Администрации Туруханского района │   │   отказе в постановке на учет    │
│                                  │   │                                  │
└──────────────────────────────────┘   └──────────────────────────────────┘




