РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАСОСЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«16» октября 2017 года

№ 30

О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
Засосенского сельского поселения
от 16.08.2011 года № 8 «Об
Административном
регламенте
предоставления
муниципальной
услуги
«Прием
заявлений,
документов, а также постановка
граждан на учет в качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Методическими рекомендациями по реализации некоторых вопросов,
связанных с обеспечением жилыми помещениями отдельных категорий
граждан, установленных федеральным законодательством, администрация
Засосенского сельского поселения п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации Засосенского сельского
поселения от 16.08.2011 года № 8 «Об Административном регламенте
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.3 раздела 1 слова «перерыв 1200 до 1400» заменить
словами «перерыв с 1200 до 1300 »;
1.2. В пункте 2.2 раздела 2 слова «перерыв 1200 до 1400» заменить
словами «перерыв с 1200 до 1300 »;
1.3. Пункт 2.6 раздела 2 изложить в следующей редакции:

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
Перечень
документов,
необходимых
для
предоставления
муниципальной услуги:
1) заявление, подписанное всеми проживающими совместно с
заявителем дееспособными членами семьи, к которому прилагаются:
2) паспорт или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
2.1) в случае отсутствия в паспорте или ином документе,
удостоверяющем личность, сведений о месте жительства - документ,
подтверждающий место жительства заявителя (выданный органом
регистрационного учета граждан Российской Федерации документ,
содержащий сведения о месте жительства, либо решение суда об
установлении факта постоянного проживания);
3) документы, подтверждающие право проживания одной семьей
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, судебное
решение о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении);
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 Белгородской области от 12 октября 2006
г. № 65 «О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им
жилых помещений по договорам социального найма»;
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;
6) выписка из домовой книги (финансового лицевого счета);
7) выписки из Единого государственного реестра недвижимости 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:
а) 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);
б) гражданин, являющийся собственником жилого помещения,
представляет документ, подтверждающий регистрацию права собственности
на это помещение (в случае если право собственности на него не
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости).
9) дополнительные
документы,
предоставляемые
гражданами
имеющие право на внеочередное предоставление жилого помещения по

договору социального найма в случаях, установленных частью 2 статьи 57
Жилищного кодекса Российской Федерации
а) 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;
б) страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний по
перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации, - справка
из медицинского учреждения.
Требовать от заявителей документы, не предусмотренные данным
пунктом административного регламента, не допускается.
Все документы представляются в фото- или светокопиях с
одновременным представлением оригинала или надлежаще заверенной
копии.
2.6.1. Администрация самостоятельно запрашивает документы,
указанные в подпунктах шестом по девятый (а) пункта 2.6. настоящего
административного регламента, в органе, в распоряжении которого
находятся соответствующие документы, в случае, если заявитель не
представил указанные документы по собственной инициативе.
Однако, в случае, указанном в подпункте восьмом (б) пункта 2.6.,
заявитель обязан представить правоустанавливающие документы на объекты
недвижимости, если права на них не зарегистрированы в ЕГРП.»;
1.4. Пункт 2.12 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявлений о
предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги.
1. Служебные помещения уполномоченного органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в которых осуществляется прием заявлений о
предоставлении муниципальной услуги, консультирование по вопросам
предоставления
муниципальной
услуги,
должны
соответствовать
требованиям противопожарных, санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов, быть оборудованы системой кондиционирования воздуха,
информационными стендами, иметь при входе информационные таблички с
указанием наименования структурного подразделения уполномоченного
органа, предоставляющего муниципальную услугу, и номера кабинета.
В
служебных
помещениях
уполномоченного
органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должна быть обеспечена
возможность предоставления заявителям мест для заполнения документов с
предоставлением писчей бумаги и канцелярских принадлежностей в
количестве, достаточном для оформления заявления.
2. Места ожидания в здании, в котором располагаются служебные
помещения уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную
услугу,
должны
соответствовать
комфортным
условиям
для

заинтересованных лиц и оптимальным условиям работы специалистов, в том
числе необходимо наличие доступных мест общего пользования (туалет,
гардероб). В служебных помещениях уполномоченного органа,
предоставляющего муниципальную услугу, выделяются места ожидания в
очереди на консультацию, подачу заявления или получение результатов
муниципальной услуги, которые должны быть оборудованы стульями.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможностей для
их
размещения
в служебных
помещениях
уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, но не
может составлять менее 2 мест.
3. Рабочие места должностных лиц, предоставляющих муниципальную
услугу, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющими
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по
вопросам предоставления муниципальной услуги и организовать
предоставление муниципальной услуги в полном объеме.
4. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги размещается на официальном сайте
уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
Портале государственных и муниципальных услуг(www.gosuslugi.ru).
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о
порядке предоставления государственной услуги должно соответствовать
оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации
гражданами.
2.12.1. Требования к обеспечению инвалидам следующих условий
доступности объектов в соответствии с требованиями, установленными
законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Белгородской области:
а) возможность беспрепятственного входа в здание, в котором
предоставляется муниципальная услуга, и выхода из него;
б) возможность самостоятельного передвижения по территории
администрации Засосенского сельского поселения, предоставляющих
муниципальную услугу, в целях доступа к месту предоставления
муниципальной услуги, в том числе с помощью работников администрации
Засосенского сельского поселения, предоставляющих муниципальную
услугу, ассистивных и вспомогательных технологий;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него
перед входом в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, в
том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с
помощью работников администрации Засосенского сельского поселения;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции
зрения и самостоятельного передвижения по территории администрации
Засосенского сельского поселения, предоставляющей муниципальную
услугу;
д) содействие инвалиду при входе в здание, в котором предоставляется
муниципальная услуга, и выходе из него;

е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной
услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе
дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными на контрастном фоне;
2.12.2. Требования к обеспечению инвалидам следующих условий
доступности муниципальной услуги в соответствии с требованиями,
установленными законодательными и иными нормативными правовыми
актами:
а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в
доступной для них форме информации о правилах предоставления
муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для
получения муниципальной услуги документов, о совершении ими других
необходимых для получения муниципальной услуги действий;
б) оказание работниками администрации Засосенского сельского
поселения, предоставляющих муниципальную услугу, иной необходимой
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
муниципальных услуг наравне с другими лицами;
в) наличие копий документов, объявлений, инструкций о порядке
предоставления муниципальной услуги (в том числе, на информационном
стенде), выполненных на контрастном фоне.».
2. Постановление обнародовать в установленном порядке.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
главу администрации Засосенского сельского поселения Малафеева Е.В.

Глава администрации
Засосенского сельского поселения

Е.В. Малафеев

