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Администрация МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
(в редакции ПА МО ЧМР от 07.12.2015 г. № 175, от 18.05.2016 г. № 138, от 06.10.2016 г. № 297, от 11.09.2017 г. № 312)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.02.2011 г. № 24
с. Лаврентия

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве  нуждающихся в жилых помещениях»

В редакции ПА МО ЧМР от 07.12.2015 г. № 175
В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15 декабря 2010 года № 75 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», соглашениями о передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района от 1 декабря 2010 г., Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
2.Отделу делопроизводства и информационного обеспечения Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район 
-(Шостак Д.М.) разместить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» в сети Интернет на официальном сайте Чукотского муниципального района и на портале государственных услуг Чукотского автономного округа;
- (Г.Г. Короткевич) ознакомить с настоящим постановлением ведущих специалистов по взаимодействию с главами сельских поселений Лорино, Лаврентия, Уэлен, Инчоун, Энурмино, Нешкан, Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, под подпись.
В редакции ПА МО ЧМР от 07.12.2015 г. № 175
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в установленном порядке и действует в течение срока действия соглашений о передаче органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района части своих полномочий органам местного самоуправления Чукотского муниципального района за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района от 1 декабря 2010 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Управление по организационно-правовым вопросам администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (Фирстов В.Г.)



Глава Администрации                                                                М.А.Зеленский






























Приложение 
к постановлению Администрации 
Чукотского муниципального района
от 14.02. 2011 г. № 24


Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях" 
 
I. Общие положения
 
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях" (далее - Административный регламент и муниципальная услуга соответственно) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, при принятии администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее Администрация) на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма Администрацией
1.2. Административный регламент определяет состав, порядок, сроки и последовательность административных действий и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, и последовательность действий получателя муниципальной услуги при принятии гражданина Администрацией на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых Администрацией по договорам социального найма.
1.3. Заявителями, получателями муниципальной услуги, являются граждане, признанные малоимущими органом местного самоуправления, постоянно проживающие на территории сельского поселения Чукотского муниципального района, являющиеся нуждающимся в улучшении жилищных условий и обратившиеся с заявлением о принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма Администрацией.

II. Стандарт  предоставления  муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу:
Исполнение муниципальной услуги постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма осуществляется Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район.
Режим работы Администрации:

понедельник- пятница с 9.00 до 17.45 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов.
График работы Администрации:
понедельник- пятница с 9.00 до 17.45 часов, с перерывом на обед с 13.00 до 14.30 часов.
Администрация в сельских поселениях Чукотского муниципального района расположена по адресам:
- в сельском поселении Лаврентия: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д.15, телефон для справок: 8 (42736) 22-751;

- в сельском поселении Лорино: 689315, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лорино, ул. Ленина, д. 3, телефон для справок: 8 (42736) 93-420;

- в сельском поселении Уэлен: 689310, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Уэлен, ул. Ленина, д.16, телефон для справок: 8 (42736) 95-418;

- в сельском поселении Инчоун: 689313, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Инчоун, ул. Тынетегина, д.3, телефон для справок: 8 (42736) 91-360;

- в сельском поселении Энурмино: 689320, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Энурмино, ул. Советская, д.23, телефон для справок: 8 (42736) 92-303;

- в сельском поселении Нешкан: 689300, Чукотский автономный округ, Чукотский район, 689330, Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Нешкан, ул. Строителей, д.7, телефон для справок: 8 (42736) 94-423.

Информация  о муниципальной услуге предоставляется: 
1)непосредственно в помещении администрации при личном консультировании;
2) с использованием средств телефонной связи;
3) при письменном обращении граждан в Администрацию.
Информацию о предоставлении муниципальной услуги, размещена на официальном сайте Чукотского муниципального района: HYPERLINK "http://www.chukotraion.ru" www.chukotraion.ru.
В редакции ПА МО ЧМР от 07.12.2015 г. № 175
Адрес электронной почты Администрации: HYPERLINK "mailto:chukotrajadmin@rambler.ru" chukotrajadmin@rambler.ru. 
Муниципальная услуга может быть предоставлена путём обращения заявителя в ГКУ Чукотского автономного округа «МФЦ Чукотского автономного округа» в соответствии с графиком его работы и в соответствии с «Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг», утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги: 
В редакции ПА МО ЧМР от 07.12.2015 г. № 175
Результатом предоставления муниципальной услуги является постановление Администрации:
1) о принятии на учет малоимущих граждан и совместно проживающих с ним членов семьи в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма муниципального жилищного фонда; 
2) о снятии граждан с учета; 
3) об отказе гражданам в принятии на учет.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги: 
Заявления о принятии на учет в течение трех рабочих дней со дня их подачи регистрируются в журнале регистрации заявлений малоимущих граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда (далее по тексту - журнал).
Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет выдается расписка в получении этих документов с указанием их перечня и даты получения ведущим специалистом по взаимодействию с главой сельского поселения (Лорино, Лаврентия, Уэлен, Инчоун, Энурмино, Нешкан) администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее – специалист), осуществляющим принятие на учет.
Заявления о принятии на учет и документы, прилагаемые к заявлениям о принятии на учет, рассматриваются жилищной комиссией администрации сельского поселения не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления заявления и всех необходимых документов.
Решение о принятии на учет (Приложение № 2) либо об отказе в принятии на учет принимается по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и иных документов жилищной комиссией администрации сельского поселения не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления заявления и всех необходимых документов.
Специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет выдает или направляет гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, документ, подтверждающий принятие такого решения.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: Информация о приеме заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма предоставляется  в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 189-ФЗ;
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
В редакции ПА МО ЧМР от 07.12.2015 г. № 175
- Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
- Законом Чукотского автономного округа от 17 февраля 2005 года № 15-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления Чукотского автономного округа учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»;
- Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район;
В редакции ПА МО ЧМР от 07.12.2015 г. № 175
- Соглашениями № 1,2,3,4,5,6 о передачи части полномочий органам местного самоуправления муниципального образования Чукотский муниципальный район от органов местного самоуправления муниципальных образований сельское поселение Лаврентия, Лорино, Нешкан, Инчоун, Уэлен, Энурмино за счёт межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов указанных сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района;
- Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 июня 2006 года № 130 «Об установлении временных норм площади жилого помещения на территории муниципального образования Чукотский муниципальный район»;
- Решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20 июня 2006 года № 131 «Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению в муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»;
- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского автономного округа и органов местного самоуправления Чукотского муниципального района, регулирующими правоотношения в данной сфере.
В редакции ПА МО ЧМР от 07.12.2015 г. № 175
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
2.6.1. Для принятия на учет гражданин подает заявление, составленное по форме, предусмотренной Приложением № 1 к административному регламенту. Заявление подписывается проживающими совместно с ним дееспособными членами семьи, желающими получить другое жилое помещение по договору социального найма вместе с заявителем.
2.6.2. Принятие на учет недееспособных граждан осуществляется на основании заявления, поданного их законными представителями.
2.6.3. Для принятия на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, помимо заявления необходимы:
1) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории граждан, имеющих право на получение жилых помещений по договорам социального найма, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, законами Чукотского автономного округа (для граждан, отнесенных к такой категории);
2) документы, подтверждающие состав семьи, родственные отношения заявителя и членов семьи, регистрацию по месту жительства или по месту пребывания (паспорта заявителя и членов его семьи, иные документы, удостоверяющие личность, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи);
3) документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помещении:
а) выписка из домовой (похозяйственной) книги или выписка из финансового лицевого счета;
б) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор найма (поднайма), в том числе договор социального найма, договор безвозмездного пользования, судебное постановление о признании права пользования жилым помещением, иной документ, подтверждающий законные основания пользования жилым помещением);
в) документы о наличии или отсутствии у заявителя и каждого члена его семьи жилых помещений на праве собственности, права на которые зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
г) документы на жилые помещения заявителя и членов его семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
д) документ, подтверждающий несоответствие помещения, в котором проживает заявитель, установленным для жилых помещений требованиям (для граждан, проживающих в таких помещениях);
е) документ, подтверждающий наличие тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире (для граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающих в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющих иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности).
Документы, указанные в подпункте 1, 2, абзацах «б», «г», «е» подпункта 3 настоящего пункта, представляются заявителем самостоятельно.
Документы, указанные в абзацах «а», «в» и «д» подпункта 3 настоящего пункта заявитель вправе представить по собственной инициативе. При непредставлении заявителем указанных документов по собственной инициативе, они запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
Документы, указанные в настоящем подразделе, представляются заявителем в Администрацию либо в многофункциональный центр.
2.6.4. Документы, указанные в пункте 2.6.3 настоящего подраздела, представляются в копиях с одновременным представлением оригинала. Свидетельствование верности копий представленных документов осуществляется в порядке свидетельствования копий документов, касающихся прав граждан, установленном федеральным законодательством.
2.6.5. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, с указанием даты и времени регистрации.
2.6.6. Заявителю выдается расписка в получении заявления и прилагаемых документов с указанием их перечня, даты и времени их получения органом, осуществляющим принятие на учет.
2.6.7. Для признания заявителя малоимущим им предоставляются в Администрацию, помимо документов, предусмотренных пунктами 2.6.2 и 2.6.3 заявления и документов:
а) заявление (произвольной формы);
б) копия паспорта или документа, удостоверяющего личность;
в) копии документов, подтверждающих степень родства членов семьи гражданина-заявителя (свидетельство о рождении, о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебные решения и др.);
г) выписка из финансово - лицевого счета на занимаемое жилое помещение;
д) копии документов из налоговых органов, а также органов по регистрации имущественных прав, подтверждающих правовые основания владения гражданином-заявителем и членами его семьи подлежащим налогообложению движимым и недвижимым имуществом на праве собственности и его стоимость;
е) копии налоговых деклараций о доходах за расчетный период, заверенных налоговыми органами, или другие документы, подтверждающие доходы гражданина-заявителя и всех членов семьи, которые учитываются при решении вопроса о признании гражданина малоимущим в целях постановки на учет нуждающихся в предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
При этом расчётным периодом для признания заявителя малоимущим является период, равный двенадцати месяцам, непосредственно предшествующий месяцу подачи гражданином заявления о постановке на учет для предоставления жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма.
2.7.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: основания отсутствуют.
2.8.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
В редакции ПА МО ЧМР от 07.12.2015 г. № 175
1)не представлены документы, подтверждающие право граждан состоять не учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, указанные в подразделе 2.6. настоящего Регламента;
В редакции ПА МО ЧМР от 07.12.2015 г. № 175
1.1) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
2)представлены документы, которые не подтверждают право граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
3) не истек 5-летний срок со дня совершения гражданином с намерением приобретения права состоять на учете действий, в результате которых данный гражданин может быть признан нуждающимся в жилых помещениях.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами: муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги: 20-30 минут.
2.11.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги: Запрос заявителя подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с момента поступления.
2.12.Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги: Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно обеспечивать:
1)комфортное расположение заявителя и должностного лица, осуществляющего прием;
2)возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения;
3)телефонную связь;
4)возможность копирования документов;
5)оборудование мест ожидания;
6)наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4.
Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы информационными стендами, на которых размещается информация о днях и времени приема граждан, образцы заявлений, перечень документов.
В редакции ПА МО ЧМР от 18.05.2016 г. № 138
Вход в здание Администрации оборудован переносными пандусами для инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников).
Обеспечен допуск в помещение собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.
Ведущий специалист оказывает помощь инвалиду в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 
  Основными показатели доступности и качества являются:
1) своевременность приема и регистрации заявлений о предоставлении муниципальной услуги;
2) своевременность принятия решения о принятии на учет малоимущих граждан, о снятии граждан с учета, об отказе в принятии на учет;
3) правильность принятия решения о принятии на учет малоимущих граждан, о снятии граждан с учета, об отказе в принятии на учет;
4)своевременное информирование граждан о результатах предоставления муниципальной услуги;
5)соответствие действующим нормативным правовым актам, регулирующим порядок предоставления муниципальной услуги;
6) изложение в простой и доступной для восприятия форме.



III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме

3.1. Предоставление информации о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в форме индивидуального или публичного информирования.
Исполнение муниципальной услуги включает в себя последовательность следующих административных процедур:
- прием заявлений и документов от граждан о принятии на учет;
- проверка представленных гражданами сведений;
- расчет имущественного положения граждан в целях признания их малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений;
- принятие решения о принятии на учет, об отказе в принятии на учет;
- уведомление гражданина о принятом решении;
- перерегистрация граждан, состоящих на учете;
- сбор и анализ сведений о нуждаемости граждан, состоящих на учете, прием заявлений о снятии с учета, о внесении изменений в список очередности;
- принятие решения о снятии с учета, внесении изменений в список очередности, уведомление гражданина о принятом решении;
- формирование и утверждение списков очередности.
Блок схема процедуры предоставления муниципальной услуги Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве  нуждающихся в жилых помещениях показана в Приложении 3.
3.2. Прием заявлений от граждан о принятии на учет, снятии с учета, внесении изменений в список очередности с приложением соответствующих документов осуществляется ведущим специалистами по взаимодействию с главами сельских поселений (Лаврентия, Лорино, Уэлен, Инчоун, Энурмино, Нешкан) Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район в приемное время.
3.3. Документы, удостоверяющие личность, подтверждающие родственные отношения, правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на занимаемые, имеющиеся жилые помещения, заключения медико-социальной экспертизы представляются в оригиналах и копиях. Копии документов после проверки ее соответствия оригиналу заверяются специалистом по жилью.  Все остальные документы представляются только в оригиналах.
Заявления о принятии на учет в течение трех рабочих дней со дня их подачи регистрируются в журнале регистрации заявлений малоимущих граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда.
Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет выдается расписка в получении этих документов с указанием их перечня и даты получения специалистом, осуществляющим принятие на учет.
В случае необходимости специалист направляет запросы о полноте и достоверности представленных гражданином сведений.
Заявления о принятии на учет и документы, прилагаемые к заявлениям о принятии на учет, рассматриваются жилищной комиссией администрации сельского поселения, не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления заявления и всех необходимых документов.
Заявления о принятии на учет и документы, прилагаемые к заявлениям о принятии на учет, рассматриваются в следующем порядке:
1) на первом этапе при необходимости направляются запросы о полноте и достоверности, содержащейся в документах, предоставляемых гражданами для определения размера дохода одиноко проживающего гражданина или размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в целях признания их малоимущими;
2) на втором этапе проверяется, совершались ли намеренно гражданами, подавшими заявления о принятии на учет, и (или) совместно проживающими с ними членами семьи в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления о принятии на учет, действия, которые привели к ухудшению их жилищных условий;
3)на третьем этапе проверяется наличие оснований для признания граждан нуждающимися в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда;
4)на четвертом этапе проверяется наличие оснований для признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, в том числе осуществляются расчеты, необходимые для признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.
В случае если на втором или третьем этапе рассмотрения заявлений о принятии на учет и документов, прилагаемых к заявлениям о принятии на учет, выявлено наличие оснований для отказа в принятии граждан на учет, третий и (или) четвертый этапы рассмотрения заявлений не проводятся.
3.4.По результатам рассмотрения заявлений о принятии на учет и документов, прилагаемых к заявлениям о принятии на учет, жилищной комиссией администрации сельского принимается одно из следующих решений:
1)решение о принятии малоимущего одиноко проживающего гражданина или малоимущих гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда (далее - решение о принятии гражданина на учет);
2)решение об отказе в принятии одиноко проживающего гражданина или малоимущего гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда (далее - решение об отказе в принятии гражданина на учет).
Абзац второй пункта 2 подраздела 3.4 в редакции ПА МО ЧМР от 06.10.2016 г. № 297
Решение о принятии на учет (Приложение № 2) или об отказе в принятии на учет принимается по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и иных представленных или полученных по межведомственным запросам в соответствии с пунктом 2.6.3 Административного регламента документов жилищной комиссией администрации сельского поселения, не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления документов, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя. в данный орган. В случае  представления гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный центр срок принятия решения о принятии на учет или об отказе в принятии на учет исчисляется со дня передачи многофункциональным центром такого заявления в орган, осуществляющий принятие на учет.
Абзац первый подраздела 3.5 в редакции ПА МО ЧМР от 06.10.2016 г. № 297
3.5. Специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о принятии на учет либо об отказе в принятии на учет выдает или направляет гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, документ, подтверждающий принятие такого решения. В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через многофункциональный центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в многофункциональный центр, если иной способ получения не указан заявителем.
При рассмотрении заявлений, поданных несколькими гражданами одновременно (в один день), их очередность определяется по времени подачи заявления с полным комплектом необходимых документов.
Граждане, имеющие право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма, включаются в отдельные списки.
Вне очереди жилые помещения по договорам социального найма предоставляются:
1) гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;
В редакции ПА МО ЧМР от 07.12.2015 г. № 175
2) детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
3)гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса РФ перечне.
3.6.Принятые на учет граждане включаются в Книгу учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, которая ведется специалистом. 
Книги учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях ведутся на бумажных носителях и могут вестись с использованием компьютера.
Списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составляются специалистом по жилью.
В списках граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, указываются:
1) номер очереди гражданина, состоящего на учете;
2) фамилия, имя, отчество гражданина, состоящего на учете;
3) порядковый номер строки в Книге учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в которой сделана запись, касающаяся гражданина, принятого на учет.
Списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, утверждаются постановлением администрации сельского поселения и обновляются ежегодно по состоянию на 1 января следующего года. 
Списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляются для ознакомления гражданам, состоящим на учете, и ежегодно обнародуются путем вывешивания на стендах в здании администрации сельского поселения.
На каждого гражданина, принятого на учет нуждающихся в жилых помещениях, заводится учетное дело, в котором содержатся все предоставленные им необходимые документы. Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру в Книге учета.
Специалист обеспечивает надлежащее хранение Книг учета, в том числе списков очередников и учетных дел граждан, стоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях сохраняется за гражданами до получения ими жилых помещений по договорам социального найма или до выявления оснований для снятия с учета.
Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае:
1) подачи ими по месту учета заявления о снятии с учета;
2) утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого помещения по договору социального найма;
3) их выезда на место жительства в другое муниципальное образование;
4) получения ими в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения;
Подпункт 5 подраздела 3.6 в редакции ПА МО ЧМР от 06.10.2016 г. № 297 
5)предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома, за исключением граждан, имеющих трех и более детей;
6)выявления в представленных ими документах в администрацию городского округа, сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также неправомерных действий членов комиссии по жилищным вопросам и ее председателя, при решении вопроса о принятии на учет.
Абзац двадцатый подраздела 3.6 в редакции ПА МО ЧМР от 06.10.2016 г. № 297 
Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях принимаются  жилищной комиссией администрации сельского поселения, на основании решений которой такие граждане были приняты на данный учет, не позднее чем в течение тридцати рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием принятия таких решений. Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях должны содержать основания снятия с такого учета с обязательной ссылкой на обстоятельства, предусмотренные подпунктами 1-5 подраздела 3.6 настоящего Административного регламента. Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях выдаются или направляются гражданам, в отношении которых приняты такие решения, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия таких решений и могут быть обжалованы указанными гражданами в судебном порядке.
Раздела 3 дополнен подразделом 3.7 ПА МО ЧМР от 06.10.2016 г. № 297 
3.7. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях жилищной комиссией администрации сельского поселения по месту жительства таких граждан и изменившие место жительства в связи с предоставлением таким гражданам по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования жилых помещений, расположенных в границах другого муниципального образования, не подлежат снятию с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях по предыдущему месту их жительства.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за полнотой и качеством исполнения, а также за соблюдением положений Административного регламента осуществляется главой Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район, Главой администрации сельского поселения. 
4.2.Текущий контроль осуществляется  путем проведения  проверок соблюдения и исполнения специалистами регламента, иных нормативных  правовых актов  Российской Федерации.
4.3.Должностные лица, муниципальные служащие администрации,  осуществляющие  предоставление информации о приеме заявлений, документов, а также  постановку граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма,  несут установленную законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа ответственность за организацию работы по исполнению муниципальной услуги в соответствии с настоящим Административным регламентом.
4.4. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков оказания услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе оказания услуги, содержащих жалобы на действие (бездействие) специалистов администрации.
4.5.Проверки полноты и качества исполнения функции  осуществляются комиссией, которая формируется  на основании распоряжения Администрации. Результат деятельности комиссии  оформляется в виде акта, в котором отмечаются  выявленные недостатки  и предложения по их устранению. Акт  подписывается  председателем комиссии, утверждается  главой администрации.
4.6. Специалист, уполномоченный принимать документы, несет персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема документов, предоставляемых заявителем, а также за полноту, грамотность и достоверность проведенного консультирования. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, государственных или муниципальных служащих

5.1. Граждане  вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги.
В редакции ПА МО ЧМР от 07.12.2015 г. № 175
5.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу или официального сайта Чукотского муниципального района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Устное обращение допускается в ходе личного приема. Личный прием проводится в соответствии с графиком личного приема должностного лица, которому адресовано обращение.
5.3. В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан ему устно в ходе личного приема. В остальных случаях, по существу поставленных в обращении вопросов дается письменный ответ.
В редакции ПА МО ЧМР от 07.12.2015 г. № 175
5.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.5. При обращении граждан с письменным обращением указанное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим органам местного самоуправления, органам государственной власти, иным организациям или должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, должностное лицо (руководитель органа), которому направлено обращение, вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения заинтересованное лицо.
В редакции ПА МО ЧМР от 07.12.2015 г. № 175
5.6. Жалоба должна содержать:
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.
5.7.Должностное лицо (руководитель органа), которому направлено обращение, обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения.
По результатам рассмотрения обращения соответствующим должностным лицом (руководителем органа) принимается решение по существу поставленных в обращении вопросов.
5.8.Если в письменном обращении не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
5.9.Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заинтересованному лицу, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.10. Действие (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы гражданами в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.
Раздел V дополнен пунктом 5.11 в редакции ПА МО ЧМР от 11.09.2017 г. № 312
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.



Приложение № 1 
к проекту Административного регламента
«Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях по договорам социального найма»


Главе администрации Чукотского 
муниципального района
______________________________________
от ____________________________________
______________________________________
(Ф.И.О.)
проживающего(ей) по адресу:
______________________________________
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с _____________________________________________________________________
(указать основание для предоставления жилого помещения: малоимущий, нуждающийся в улучшении жилищных условий)

прошу принять меня на учет малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам  социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда.

    1. О себе сообщаю, что я являюсь гражданином __________________________________
Данные паспорта: серия _________________ номер _________________________________
выдан _______________________ кем ____________________________________________
моя семья состоит из ___________ человек, из них
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О., степень родства, год рождения, гражданство, данные паспорта каждого совместно проживающего члена семьи)

    2. Я и члены моей семьи:
- являемся (не являемся) нанимателем жилых помещений по договорам
социального найма (нужное подчеркнуть), расположенного по адресу: _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать местонахождение жилого помещения, нанимателя)

- являемся (не являемся) собственником жилых помещений (нужное подчеркнуть), 
расположенного по адресу: _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать местонахождение жилого помещения, собственника)

    3. Я и члены моей семьи намеренно ____________________________________________
                                     							(совершали, не совершали)

в течение пяти лет, предшествующих дню подачи заявления о принятии на  учет,   действий,   приведших  к ухудшению  жилищных  условий, а именно  к  уменьшению  размера занимаемого жилого помещения либо к отчуждению жилых помещений, а именно:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(указать Ф.И.О. членов семьи, совершавших указанные действия, какие действия совершались, дата)
    
4. Дополнительные сведения:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

указываются следующие сведения в случае необходимости:
    1) если  граждане и члены их семьи проживают в помещениях,  не
отвечающих   установленным   для   жилых   помещений  требованиям, указываются  сведения  о  признании жилого помещения не отвечающим установленным  для  жилых  помещений  требований  в  установленном законодательством порядке;
    2) если  граждане  проживают  в квартире,  занятой несколькими семьями,  в  составе  которых  имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с  ним  в  одной  квартире  невозможно,  и  не  имеют иного жилого помещения, указываются сведения о таких обстоятельствах;
    3) если  гражданин  имеет право подавать заявление не по месту жительства, указывается нормативный правовой акт, в соответствии с которым ему предоставлено указанное право;
    4) если гражданин подает заявление о принятии на учет от имени гражданина,  признанного недееспособным, указываются фамилия, имя, отчество, и местонахождение указанного гражданина.
   5. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 ____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
 



«__» ____________ 200_ г.                		Личная подпись заявителя
                                          				и каждого члена семьи



«__» ____________ 200_ г.                                     Подпись сотрудника 
принявшего заявление


Приложение к заявлению

 1. В  собственности   (моей,  членов  моей  семьи)   находятся следующие объекты недвижимости, подлежащие налогообложению налогом
на имущество физических лиц
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 (жилой дом, квартира, дача, иные строения, помещения, сооружения - нужное указать)
    
Стоимость  имущества,   исчисленная  для  налоговой  базы   на имущество физических лиц, составляет ________________________________________________________________

  2. В  собственности   (моей,  членов  моей  семьи)   находятся следующие земельные участки, относящиеся к объекту налогообложения земельным налогом 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
    	       Стоимость  имущества,   исчисленная   для  налоговой  базы  по земельному налогу, составляет
_____________________________________________________________________________
    3. В  собственности   (моей,  членов  моей  семьи)   находятся следующие    транспортные    средства,    относящиеся   к  объекту налогообложения транспортным налогом
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
    	Рыночная  стоимость  транспортного  средства  на  "01"  января текущего года составляет
_____________________________________________________________________________

  «___» _______________ 200 __ г.           	                               Личная подпись заявителя
и каждого члена семьи

  «___»  _______________ 200__ г.              	Подпись сотрудника                             принявшего заявление



		Приложение № 2 
к проекту Административного регламента
«Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях по договорам социального найма»



РЕШЕНИЕ
о принятии одиноко проживающего гражданина на учет 
в администрацию сельского поселения ___________
в  качестве нуждающегося в предоставляемом по договору социального найма жилом помещении муниципального жилищного фонда 



Гр. _______________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество)
Паспорт серии ________________ № ________ __________________________
(кем и когда выдан)
Проживающий по адресу ____________________________________________
 
признан малоимущим в целях предоставления ему по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда сельское поселение ________ и нуждающийся по________________________________________________________________
( основание, установленное Жилищным Кодексом РФ)

в предоставляемом по договору социального найма жилом помещении муниципального жилищного фонда.


« ____» ________ 20__ год
 



     Председатель жилищной комиссии _______________
                                                                          (подпись)
Секретарь жилищной комиссии _______________
                                                                           (подпись) 




РЕШЕНИЕ
о принятии  гражданина и совместно проживающих с ним членов семьи на учет в администрацию сельского поселения __________ 
в  качестве нуждающихся в предоставляемом по договору социального найма жилом помещении муниципального жилищного фонда 


Гр. _______________________________________________________________
( фамилия, имя, отчество)
Паспорт серии ____________ № ________ ______________________________
( кем и когда выдан)
Проживающий по адресу ____________________________________________
и члены семьи:
1.	_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, родственные отношения, данные паспорта)
2.	_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, родственные отношения, данные паспорта)
3.	_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, родственные отношения, данные паспорта)
4.	_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, родственные отношения, данные паспорта)
5.	_______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, родственные отношения, данные паспорта)

признаны малоимущими в целях предоставления им по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда сельское поселение ________ и нуждающиеся по________________________________________________________________
( основание, установленное Жилищным Кодексом РФ)

в предоставляемом по договору социального найма жилом помещении муниципального жилищного фонда.

« ____» ________ 20__ год 


Председатель жилищной комиссии __________________
                                                						    (подпись)
Секретарь жилищной комиссии _________________
                                                   						     (подпись) 



			

Приложение № 3 
к проекту Административного регламента

БЛОК-СХЕМА
процедуры предоставления муниципальной услуги Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве  нуждающихся в жилых помещениях 
Заявление претендентов о принятии на учет или снятии с учета
Проверка документов
Подготовка предложений на комиссию о постановке на учет либо отказе в постановке на учет или снятии с учета
Принятие решения комиссией о постановке на учет либо об отказе в постановке на учет или о снятии с учета
Принятие распоряжения о постановке на учет или о снятии с учета
Принятие распоряжения об отказе в принятии на учет
Уведомление о принятом решении
Внесение записи в книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях
Перерегистрация граждан состоящих на учете
Сбор сведений о нуждающихся граждан состоящих на учете, нуждающихся в жилых помещениях
Прием документов
Проверка документов
Отметка в карточке очередника и сохранение права состоять на учете
Подготовка предложений на комиссию о снятии  с учета
Анализ полученных сведений
Внесение изменений в данные учета
Принятие комиссией решения о снятии с учета
Распоряжение о снятии с учета
Уведомление о принятом решении
Внесение записи в книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях
Уведомление об отказе в принятии на учет
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