06.06.2016

620-01-02

Об утверждении
административного
регламента предоставления
администрацией города
Кудымкара
муниципальной услуги
«Признание молодых семей
нуждающимися в улучшении
жилищных условий»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
постановлением администрации города Кудымкара от 18.05.2015 № 515-01-02 «Об
утверждении перечня муниципальных услуг, предоставляемых администрацией
города Кудымкара»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления
администрацией города Кудымкара муниципальной услуги «Признание молодых
семей нуждающимися в улучшении жилищных условий».
2. Признать утратившим силу постановление администрации города
Кудымкара от 15.01.2013 № 31-01-02 «Об утверждении административного
регламента предоставления администрацией города Кудымкара муниципальной
услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных
условий».
3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней с момента
официального опубликования.
5. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара, начальника управления
экономики, предпринимательства и имущественных отношений А.А. Логвиненко
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д.Мехоношин

Утверждён
постановлением
администрации г.
Кудымкара
от 06.06.2016 № 620-01-02
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления администрацией города Кудымкара муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий»
(далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества
предоставления муниципальной услуги по признанию молодых семей
нуждающимися в улучшении жилищных условий, определяет сроки и
последовательность действий администрации города Кудымкара Пермского края
(далее – Уполномоченный орган) по предоставлению муниципальной услуги,
порядок и формы контроля предоставления муниципальной услуги, порядок и
формы обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
1.2. В качестве заявителей выступают граждане Российской Федерации по
месту постоянного жительства (регистрации) обоих супругов на территории
муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар».
1.3. Положения Административного регламента распространяются на запросы о
предоставлении муниципальной услуги, поступившие в письменной форме или в
форме электронного документа через Единый портал государственных и
муниципальных услуг (далее - заявление).
1.4. Место нахождения Уполномоченного органа:
Администрация города Кудымкара
619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул. Лихачева, д. 54
График работы Уполномоченного органа:
Понедельник-четверг: с 9.00 до 18.15 час.
Пятница: с 9.00 до 17.00 час.
Обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00
Информация о приеме граждан, о графике личного приема главой
администрации предоставляется секретарем по телефону (34260) 4-21-48.
Номера справочных телефонов (34260) 4-21-48, 4-36-33, 4-36-60
Прием и регистрацию документов осуществляет уполномоченный для этих
целей специалист Уполномоченного органа (кабинет 114, кабинет 213) в
соответствии с графиком работы администрации города Кудымкара.

Письменное обращение с доставкой по почте или курьером направляется по
почтовому адресу администрации: 619000, Пермский край, г. Кудымкар, ул.
Лихачева, 54, либо по электронной почте: admkud@mail.ru.
Адрес официального сайта муниципального образования «Городской округгород Кудымкар» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее
– сеть «Интернет»): http://www.admkud.ru.
Информация о месте нахождения Уполномоченного органа, графике работы
Уполномоченного органа, телефонах, порядке предоставления муниципальной
услуги предоставляется муниципальными служащими Уполномоченного органа
(далее – специалисты Уполномоченного органа) с использованием средств
телефонной связи, электронного информирования посредством размещения в
информационно-коммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети
Интернет на странице сайта Уполномоченного органа).
Заявление о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного
документа направляется путем заполнения формы через Единый портал
государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru.
1.5. Информация о муниципальной услуге предоставляется посредством
размещения информации на едином портале государственных и муниципальных
услуг: www.gosuslugi.ru.
1.6. Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги
сообщается по номерам телефонов, указанных в пункте 1.4. Административного
регламента, а также размещается сети Интернет на сайте Уполномоченного органа.
На информационном стенде в здании Уполномоченного органа и на сайте
размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных актов и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельность по исполнению муниципальной
услуги;
- извлечения из текста Административного регламента;
- блок-схема исполнения муниципальной услуги;
- перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении
муниципальной услуги;
- образцы оформления документов и требования к ним;
- режим приема заявителей специалистами Уполномоченного органа;
- информация о сроках оказания муниципальной услуги в целом и
максимальных сроках выполнения отдельных административных процедур;
- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе административных процедур;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц,
оказывающих муниципальную услугу.
Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги сообщается
заявителю либо его представителю по телефону и направляется письмом, а также
направляется по электронной почте, указанной в заявлении (при наличии
соответствующих данных в заявлении).

Информация о сроке завершения оформления документов и возможности их
получения заявителю сообщается при подаче документов лично.
1.7. В любое время после дня приема документов заявитель имеет право на
получение сведений о предоставлении муниципальной услуги при помощи
телефонной, факсимильной связи, сети Интернет (электронной почты) или
посредством личного посещения Уполномоченного органа.
Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе
выполнения какой административной процедуры) находится представленное
заявление.
Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги проводятся
специалистами Уполномоченного органа по вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, комплектности представленных документов;
- времени приема и выдачи документов;
- сроков предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и
принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.
Информация предоставляется при личном обращении, по телефону (факсу) или
электронной почте.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты
Уполномоченного органа информируют обратившихся по интересующим их
вопросам.
При невозможности специалиста Уполномоченного органа, принявшего звонок,
самостоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся заявителю либо
его представителю сообщается телефонный номер и время, по которому можно
получить необходимую информацию.
1.8. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги
осуществляется специалистами Уполномоченного органа:
- при личном контакте с заявителем либо его представителем посредством
телефонной связи немедленно;
- посредством почтовой или факсимильной связи и электронной почты в
течение 5 рабочих дней после регистрации запроса о ходе предоставления услуги.
Заявитель, представивший документы для регистрации, в обязательном порядке
информируются специалистами Уполномоченного органа:
- о сроке и месте предоставления муниципальной услуги;
- о полноте принятых документов;
- о возможном отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроке завершения оформления документов.
Консультации
о
порядке
предоставления
муниципальной
услуги
осуществляются бесплатно.
1.9. Предоставление муниципальной услуги может осуществляться в
соответствии с соглашением о взаимодействии между Краевым государственным
автономным учреждением «Пермский краевой многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и
Уполномоченным органом.

1.10. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется также посредством обращения заявителя в МФЦ после заключения
соглашения о взаимодействии между МФЦ и Уполномоченным органом.
Информация о местонахождении, телефонах и графиках работы филиалов и
территориальных отделений МФЦ находится на официальном сайте МФЦ:
http://mfc.permkrai.ru.
1.11. В предусмотренных законодательством случаях при неполноте
представленных документов Уполномоченный орган запрашивает их путем
направления межведомственных запросов.
Направление межведомственных запросов осуществляется в порядке,
установленном законодательством.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Данным стандартом описывается муниципальная услуга «Признание
молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется специалистами Уполномоченного
органа.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является признание
молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий.
2.4. Общий срок предоставления муниципальной услуги «Признание молодых
семей нуждающимися в улучшении жилищных условий» составляет 30 дней со дня
регистрации заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.4;
- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ;
- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Постановление правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015-2020 годы»;
- Постановление правительства Пермского края от 01.04.204 г. № 215-п «О
реализации мероприятий подпрограммы 1 «Государственная социальная поддержка
семей и детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края»;
- Решение Думы муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар» от 27.10.2006 № 157 «Об утверждении учетной нормы и нормы
предоставления площади жилого помещения по договору социального найма на
территории муниципального образования «Городской округ - город Кудымкар»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011г. № 373
«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения
государственных функций и административных регламентов предоставления
государственных услуг» (вместе с «Правилами разработки и утверждения
административных
регламентов
исполнения
государственных
функций»,
«Правилами разработки и утверждений административных регламентов
предоставления государственных услуг», «Правилами проведения экспертизы
проектов административных регламентов предоставления государственных услуг»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 года
№ 840 «О порядке подаче и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц,
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, а также Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» и ее должностных лиц» (вместе с
«Правилами подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной
энергии «Росатом» и ее должностных лиц»).
2.6. Основанием для предоставления муниципальной услуги является
поступившее в Уполномоченный орган соответствующее заявление в письменном
виде или по электронной почте или в виде электронного документа путем
заполнения формы через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
В случае направления заявления в виде электронного документа путем заполнения
формы через Единый портал государственных и муниципальных услуг к заявлению
необходимо прикрепить сканированные документы, предусмотренные пунктом 2.7
настоящего Административного регламента.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано через
МФЦ после заключения соглашения о взаимодействии между МФЦ и
Уполномоченным органом.
2.7. Для организации процесса предоставления муниципальной услуги
заявителями предоставляются следующие документы:
- заявление установленной формы, согласно Приложению 2 к настоящему
Административному регламенту о признании молодой семьи, нуждающейся в
улучшении жилищных условий и включение в долгосрочную целевую программу
«Обеспечение жильем молодых семей в Пермском крае на 2015-2020 годы»;
- копии паспорта или документа, удостоверяющего личность супруга и
супруги;
- свидетельство о рождении детей;
- свидетельство о регистрации брака, либо о расторжении брака;
- справка с места жительства о зарегистрированных лицах (постоянного или
преимущественного проживания) на территории муниципального образования
«Городской округ – город «Кудымкар»;
- справка органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии или отсутствии в собственности
гражданина жилого помещения (запрашивается по каналам межведомственного
взаимодействия);
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением,
занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер, решение о
предоставлении жилого помещения, свидетельство о праве на наследство, судебное
решение о вселении и т.д.);

- справка из организации по государственному техническому учету и (или)
технической инвентаризации. Заявитель вправе представить указанные документы и
информацию в Уполномоченный орган по собственной инициативе.
2.8. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган не
вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих государственные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Пермского края, муниципальными правовыми актами;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные (муниципальные) органы и организации, за исключением
получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг.
2.9. Тексты документов для предоставления муниципальной услуги
заполняются разборчиво, наименования юридических лиц, фамилия, имя, отчество
индивидуальных предпринимателей и физических лиц – без сокращения.
При подаче документов заявитель предъявляет документ, удостоверяющий
личность.
2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
В приеме документов на предоставление муниципальной услуги отказывается:
- если представлен неполный комплект документов, предусмотренный пунктом
2.7 настоящего Административного регламента;
- если документы имеют подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные
неоговоренные в них исправления, а также исполненные карандашом или имеющие
серьёзные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать содержание таких
документов;
- если документы поданы не по компетенции.
2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа и приостановления
предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися
в улучшении жилищных условий».
В предоставлении муниципальной услуги отказывается в случае, если:
- пакет документов не соответствует перечню, указанному в пункте 2.7
настоящего Административного регламента;
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги
законодательством не предусмотрены.
2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления составляет
не более 10 минут.

2.14. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется специалистом Уполномоченного органа, уполномоченным на прием
документов, при подаче их заявителем.
Регистрация заявления осуществляется в течение 30 минут.
2.15. Требования к местам приема заявлений о предоставлении муниципальной
услуги:
2.15.1. Для заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрения
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта до помещения, в
котором предоставляется муниципальная услуга (не более 10 минут пешком).
2.15.2. На территории, прилегающей к месторасположению администрации,
оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Доступ заявителей к
парковочным местам является бесплатным. Для парковки специальных
автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке выделяется не менее 10%
мест (но не менее одного места), которые не должны занимать иные транспортные
средства.
2.15.3. Здание, в котором расположен Уполномоченный орган, обеспечивается
свободным доступом в помещение Уполномоченного органа.
При посещении Уполномоченного органа заявитель должен иметь при себе
документ, удостоверяющий личность.
2.15.4. Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской),
содержащей следующую информацию об Уполномоченном органе:
- наименование;
- место нахождения;
- режим работы.
2.15.5. Места оказания муниципальной услуги включают места для ожидания,
информирования, приема заявителей, которые оборудуются информационными
стендами, стульями, кресельными секциями, столами, обеспечиваются бумагой и
письменными принадлежностями.
2.15.6. Прием заявлений осуществляется в кабинетах.
Кабинеты приема заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- наименования структурного подразделения Уполномоченного органа,
оказывающего муниципальную услугу;
- времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.15.7. Каждое рабочее место специалистов оборудуется компьютером с
возможностью доступа к необходимым информационным базам данных,
печатающим и сканирующим устройствам.
Рабочее место специалиста должно обеспечивать ему возможность свободного
входа и выхода из помещения при необходимости.
2.15.8. Места приема заявлений о предоставлении муниципальной услуги
должны соответствовать санитарно-гигиеническим, противопожарным требованиям
и требованиям техники безопасности, а также обеспечивать свободный доступ к ним
маломобильных групп населения.

2.15.9. Здание, в котором расположен Уполномоченный орган, обеспечивается
свободным доступом в помещение Уполномоченного органа инвалидов с
соблюдением следующих условий:
- беспрепятственный доступ к помещению, в котором предоставляется
муниципальная услуга, а также беспрепятственное пользование транспортом,
средствами связи и информатизации;
- возможность самостоятельного передвижения по зданию, в котором
расположено помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, а также
входа в здание и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из
него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов в помещение,
в котором предоставляется муниципальная услуга, и к услугам с учетом
ограничений жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации
знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск собаки-проводника в помещение, в котором предоставляется
муниципальная услуга;
- оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами.
2.16. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной
услуги:
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и условий
ожидания приёма;
- своевременное полное информирование о муниципальной услуге посредством
форм информирования, предусмотренных Административным регламентом;
- обоснованность отказов предоставления муниципальных услуг;
- получение муниципальной услуги в электронной форме, если это не
запрещено законом, а также в иных формах по выбору заявителя;
- соответствие должностных регламентов специалистов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, Административному регламенту в части
описания в них административных действий, профессиональных знаний и навыков;
- ресурсное обеспечение исполнения административных процедур.
2.17. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном виде.
2.17.1. Для получения муниципальной услуги заявитель либо его
уполномоченный представитель может направить соответствующее заявление и
необходимый пакет документов по электронной почте с приложением документа,
подтверждающего полномочия представителя.
2.17.2. Формат электронных документов (файлов) как входящих, так и
исходящих (Microsoft Office Word, Excel, PDF), форматы носителей (флэш диск
USB, жесткий диск USB, CD-диск).

2.17.3. Заявление с приложениями направляется на адрес электронной почты,
указанный на сайте Уполномоченного органа.
2.17.4. Решение о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде
оформляется соответствующим решением о признании молодых семей
нуждающимися в улучшении жилищных условий и в сканированном виде
направляется заявителю по электронному адресу, указанному в заявлении.
Решение об отказе с указанием причин отказа в предоставлении
муниципальной услуги оформляется в виде письма Уполномоченного органа и в
сканированном виде направляется заявителю по электронному адресу, указанному в
заявлении.
Доказательством направления заявителю соответствующего решения по
электронной почте является отчет, оформленный на бумажном носителе.
Отчет о направлении заявителю решения по электронной почте приобщается к
материалам предоставления муниципальной услуги либо к материалам об отказе в
предоставлении муниципальной услуги.
Решение о предоставлении муниципальной услуги, решение об отказе в
предоставлении муниципальной услуги направляется заявителю на бумажном
носителе в течение 1 (одного) рабочего дня после направления решения по
электронной почте.
Направление решения о предоставлении муниципальной услуги, решения об
отказе в предоставлении муниципальной услуги по электронной почте не является
основанием для отказа в направлении соответствующего решения на бумажном
носителе.
2.18. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги в электронной форме через Единый портал, а также
предоставление муниципальной услуги в МФЦ.
Получение Заявителями муниципальной услуги в электронном виде
обеспечивается в следующем объеме:
- обеспечение возможности для Заявителей в целях получения муниципальной
услуги представлять Заявление в электронном виде с использованием Единого
портала государственных и муниципальных услуг;
- обеспечение возможности для Заявителей осуществлять с использованием
Единого портала государственных и муниципальных услуг мониторинг хода
предоставления муниципальной услуги.
Получение муниципальной услуги может осуществляться через МФЦ в
соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Уполномоченным
органом.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ
ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ЦЕНТРАХ
3.1. Настоящим Административным регламентом установлена следующая
последовательность административных действий (процедур) при предоставлении
муниципальной услуги:
- прием и регистрация заявлений;
- рассмотрение заявлений;
- направление межведомственного запроса;
- принятие решения о постановке на учет заявителя (гражданина) в качестве
нуждающегося по определенной категории либо об отказе, о постановке на учет;
- сообщение заявителю (гражданину) о постановке на учет либо об отказе в
постановке на учет (письменно или устно).
Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 1
к настоящему Административному регламенту.
3.1.1. Прием и регистрация заявления.
Основанием для приема и регистрации документов является их поступление в
Уполномоченный орган.
Прием и регистрацию документов осуществляет уполномоченный для этих
целей специалист Уполномоченного органа в течение 1 рабочего дня со дня
поступления заявления.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги по желанию заявителя
может быть подано через Единый портал государственных и муниципальных услуг:
www.gosuslugi.ru, а также через Краевое государственное автономное учреждение
«Пермский краевой многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» в соответствии с соглашением о взаимодействии между
МФЦ и Уполномоченным органом.
Результатом административного действия является прием и регистрация
заявления о признании молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных
условий и направление заявления с приложениями специалисту Уполномоченного
органа.
3.1.2. Рассмотрение заявления.
Основанием для начала исполнения административного действия является
зарегистрированное заявление, завизированное главой администрации для
исполнения специалисту отдела жилищных отношений Управления экономики,
предпринимательства и имущественных отношений.
Ответственным за исполнение данного административного действия в
администрации города Кудымкара является ответственный исполнитель –
специалист отдела жилищных отношений.

В течение десяти дней с момента поступления заявления специалист одела
жилищных отношений:
- рассматривает предоставленные документы;
- направляет заявление с прилагаемыми документами на рассмотрение
Жилищной комиссии;
- либо готовит и направляет в письменной форме отказ заявителю.
3.1.3. Направление межведомственного запроса.
Основанием для начала исполнения административного действия является
поступление и регистрация заявления по признанию молодых семей нуждающимися
в улучшении жилищных условий.
Ответственным за исполнение данного административного действия в
администрации города Кудымкара является ответственный исполнитель –
специалист отдела жилищных отношений.
Результатом
административного
действия
является
получение
межведомственного запроса.
3.1.4. Принятие решения о постановке на учет заявителя (гражданина) в
качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий, либо об отказе о
постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Основанием для начала исполнения административного действия является
поступление и регистрация заявления по признанию молодых семей нуждающимися
в улучшении жилищных условий улучшения жилищных условий.
Ответственным за исполнение данного административного действия в
администрации города Кудымкара является ответственный исполнитель –
специалист отдела жилищных отношений, в соответствии с должностным
регламентом.
Специалист отдела готовит учетное дело для дальнейшего рассмотрения на
Жилищной комиссии по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении
жилищных условий.
Результатом административного действия является принятие решения о
признании молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий, либо
об отказе в признании молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных
условий.
3.1.5. Направление письменного уведомления молодой семье о решении
Жилищной комиссии по признанию молодых семей нуждающимися в улучшении
жилищных условий, либо об отказе в признании молодых семей нуждающимися в
улучшении жилищных условий.
Основанием для начала исполнения административного действия является
подготовленное письменное уведомление по признанию молодых семей
нуждающимися в улучшении жилищных условий, либо об отказе в признании
молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Ответственным за исполнение данного административного действия в
администрации города Кудымкара является ответственный исполнитель –
специалист отдела жилищных отношений.

Решение о признании молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных
условий оформляется в виде проекта постановления о признании молодых семей
нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Решение об отказе с указанием причин отказа в признании молодых семей
нуждающимися в улучшении жилищных условий оформляется в виде письма
Уполномоченного органа.
4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО
РЕГЛАМЕНТА
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных
административными
процедурами
по
предоставлению
муниципальной услуги и принятием решений специалистами Уполномоченного
органа, осуществляется начальником соответствующего отдела Уполномоченного
органа.
4.2. Специалист, ответственный за принятие решения по результатам
экспертизы, несет ответственность за:
- соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги;
- правильность проверки документов;
- правомерность в отказе предоставления муниципальной услуги;
- достоверность выданной информации, правомерность предоставления
информации.
4.3. Персональная ответственность специалистов закрепляется в их
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.
4.4. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
Периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества
предоставления муниципальной услуги составляет один раз в год.
Основанием для проведения внеплановой проверки полноты и качества
предоставления муниципальной услуги является поступление жалобы на решение и
действий
(бездействия)
Уполномоченного
органа,
должностного
лица
Уполномоченного органа, либо специалиста Уполномоченного органа.
В случае проведения внеплановой проверки заявителю направляется
информация о результатах проверки, проведенной по обращению, и о мерах,
принятых в отношении виновных лиц.
4.5. Персональная ответственность за принятое решения по признанию
молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий, либо решения об
отказе в признании молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных
условий возлагается на лицо, принявшее и подписавшее решение.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И
ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО
МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА ОРГАНА,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, ЛИБО
МУНИЦИПАЛЬНОГО СЛУЖАЩЕГО
5.1. Заявитель либо его представитель имеет право на обжалование решений,
действий (бездействия) Уполномоченного органа, а также должностных лиц
Уполномоченного органа в досудебном (внесудебном) порядке.
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке обжалуются действия (бездействие)
и решения должностных лиц Уполномоченного органа, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе, в следующих случаях:
5.3.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;
5.3.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.3.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Пермского края для предоставления муниципальной услуги;
5.3.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Пермского края для предоставления муниципальной услуги;
5.3.5. 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 Пермского края;
5.3.6. требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Пермского края;
5.3.7. 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.
5.4. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является
подача заявителем лично или его представителем в Уполномоченный орган
соответствующего заявления (жалобы).
В электронном виде заявление (жалоба) может быть подано заявителем лично
или его представителем через официальный сайт Уполномоченного органа, а также
через Единый портал государственных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru.
Заявление (жалоба) может быть подано заявителем через МФЦ в соответствии с
соглашением между МФЦ и Уполномоченным органом. При поступлении заявления
(жалобы) МФЦ обеспечивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение
орган в порядке и сроки, которые установлены соглашением между МФЦ и

Уполномоченным органом, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.
5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего услугу, должностного лица органа,
предоставляющего услугу, или 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 контактного телефона,
адрес 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, или муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, должностного лица
органа, предоставляющего услугу, или муниципального служащего. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
5) подпись и дату на письменном обращении либо подпись,
идентифицированную в порядке, предусмотренном законодательством, при
направлении обращения по электронной почте.
5.6. В случае если для написания заявления (жалобы) заявителю либо его
представителю необходимы информация и (или) документы, имеющие отношение к
предоставлению муниципальной услуги и находящиеся в Уполномоченном органе,
соответствующие информация и документы предоставляются ему для ознакомления
в Уполномоченном органе, при условии если это не затрагивает права, свободы и
законные интересы других лиц, а также в указанных информации и документах не
содержатся сведения, составляющие муниципальную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.
5.7. Для обжалования действий (бездействия) должностных лиц
Уполномоченного органа, а также принятого ими при предоставлении
муниципальной услуги решения, в досудебном (внесудебном) порядке заявитель
либо его представитель направляет жалобу:
- руководителю Уполномоченного органа – при обжаловании действий
(бездействия) специалистов Уполномоченного органа;
- руководителю вышестоящего органа – при обжаловании действий
(бездействия) и решения руководителя Уполномоченного органа либо
полномочного представителя.
5.8. Заявление (жалоба), поступившее в Уполномоченный орган в соответствии
с компетенцией, рассматривается в течение 15-ти рабочих дней после дня его
регистрации. Заявление (жалоба) об отказе в приеме у заявителя документов, об
устранении допущенных опечаток и ошибок или случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений рассматривается в течение 5 (пяти)
рабочих дней после дня его регистрации.

5.9. Уполномоченный орган в ходе рассмотрения жалобы:
- обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
обращения, а в случае необходимости – с участием заявителя, направившего
обращение, либо его представителя;
- запрашивает необходимые для рассмотрения обращения документы и
материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у
иных должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в соответствии с
компетенцией;
- даёт письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов;
- уведомляет заявителя либо его представителя о направлении обращения на
рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления в
соответствии с их компетенцией.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган принимает
одно из следующих решений:
- об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу,
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 Пермского края, а также в иных формах;
- об отказе в удовлетворении жалобы.
5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает в
удовлетворении жалобы в следующих случаях:
- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;
- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
настоящих Правил в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
5.12. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу
без ответа по существу поставленных в ней вопросов в случае наличия в жалобе
нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу
должностного лица, а также членов его семьи и сообщить гражданину,
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
5.13. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу
без ответа в случае отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста
жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя,
указанные в жалобе.
5.14. Мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме не
позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.10.
настоящего Административного регламента.
5.15. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)
должностного лица, принявшего решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- в случае, если жалоба признана обоснованной, сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.16. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение 1
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нуждающимися в улучшении
жилищных условий»
БЛОК-СХЕМА
представления муниципальной услуги «Признание молодых семей
нуждающимися в улучшении жилищных условий»
Обращение заявителя в администрацию города Кудымкара с
заявлением, написанным установленной формы

Прием и регистрация заявлений специалистом администрации

Рассмотрение заявлений должностным лицом

Рассмотрение заявления специалистами отдела жилищных
отношений (изучение представленных документов, проверка
их на соответствие действующему законодательству)
Направление запросов по каналам межведомственного
взаимодействия
Рассмотрение документов на заседании жилищной комиссии
Подготовка постановления администрации города Кудымкара
«Признание молодых семей нуждающимися в улучшении
жилищных условий»

Исполнение муниципальной
услуги (направление
уведомления
«О признание молодых семей
нуждающимися в улучшении
жилищных условий»)

Отказ в предоставлении
муниципальной услуги
(подготовка
письменного ответа
заявителю)
Приложение 2

Приложение 2
к Административному регламенту
«Признание молодых семей
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Главе города Кудымкара главе администрации города
Кудымкара
И.Д. Мехоношину
______________________________
______________________________
ФИО заявителя
Адрес места жительства:
______________________________
______________________________
Контактный телефон _________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении
жилищных условий
В связи с
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(указать причины нуждаемости в жилых помещениях):
1. проживание в помещении, не отвечающем установленным для помещений
требованиям;
2. обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи
менее учетной нормы;
3. другие основания, установленные статьей 51 Жилищного кодекса
Российской Федерации)
прошу признать мою семью нуждающейся в улучшении жилищных условий.
Состав семьи:
№ ФИО
Родство
Дата
С какого времени
п/п
рождения
проживает по
данному времени

Я и члены моей семьи занимаем______________________________________
(комнату, квартиру)
жилой/общей площадью ______ кв. метров,
расположенную по адресу:
__________________________________________________________________.
Других жилых помещений я и члены семьи не имеем (имеем)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________________________________
(указать иные кроме занимаемого жилые помещения, в том числе
принадлежащие на праве собственности)
Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 5 лет я и
члены моей семьи не совершали (совершали).
Я и члены моей семьи подтверждаем достоверность и полноту сведений,
указанных в представленных документах.
Я
и
члены
моей
семьи
даем
согласие на проверку органами,
осуществляющими принятие настоящего заявления, указанных в заявлении
сведений.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)________________________________________________________________;
(наименование, дата и номер документа, кем выдан)
2)________________________________________________________________;
(наименование, дата и номер документа, кем выдан)
3)________________________________________________________________;
(наименование, дата и номер документа, кем выдан)
4)________________________________________________________________;
(наименование, дата и номер документа, кем выдан)
5)________________________________________________________________;
(наименование, дата и номер документа, кем выдан)
6)________________________________________________________________;
(наименование, дата и номер документа, кем выдан)
7)________________________________________________________________;
(наименование, дата и номер документа, кем выдан)
8)________________________________________________________________;
(наименование, дата и номер документа, кем выдан)

9)________________________________________________________________;
(наименование, дата и номер документа, кем выдан)
10)_______________________________________________________________.
(наименование, дата и номер документа, кем выдан)
Заявление и прилагаемые к нему документы представлены согласно
требованиям Порядка признания нуждающимися в улучшении жилищных
условий молодых семей, желающих принять участие в реализации мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей подпрограммы 1 "Государственная
социальная поддержка семей и детей" государственной программы "Семья и дети
Пермского края", утвержденной Постановлением Правительства Пермского края
от 3 октября 2013 г. N 1322-п.
Уведомление о принятом решении прошу предоставить путем вручения
соответствующих документов лично одному из молодых родителей по указанному
в настоящем заявлении адресу или почтовым отправлением с уведомлением
(ненужное зачеркнуть) по адресу:
______________________________________________________________________
"____" ______________ 20__ г. __________________________________________
(ФИО заявителя)
(подпись)
"____" ______________ 20__ г. __________________________________________
(ФИО члена молодой семьи, достигшего возраста 14 лет) (подпись)
"____" ______________ 20__ г. __________________________________________
(ФИО члена молодой семьи, достигшего возраста 14 лет) (подпись)
"____" ______________ 20__ г. __________________________________________
(ФИО члена молодой семьи, достигшего возраста 14 лет) (подпись)
_________________________________________ _______________ ____________
(должность лица, принявшего заявление) (подпись, дата) (расшифровка подписи)
Дата: "___" _____________ 20___ г.

Время: ______

Приложение 3
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«Признание молодых семей
нуждающимися в улучшении
жилищных условий»
СОГЛАСИЕ

Я, ______________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)
паспорт: серия _________ № ___________, выданный ________________________
____________________________________ «_____» __________________ г.,
проживающий по адресу:
______________________________________________________________________;
______________________________________________________________________,
супруг (а)
______________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)
паспорт: серия ________ № ____________, выданный ________________________
_________________________________ «_____» ____________________ г.,
проживает по адресу:
______________________________________________________________________
действующий (е) за себя и от имени свих несовершеннолетних детей:
1.____________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)
2.____________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)
3.____________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)
4.____________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)
в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №
152-ФЗ «О персональных данных» подтверждаю (ем) свое согласие на обработку
Оператором моих (наших) персональных данных, включающих: фамилию, имя,
отчество, дату рождения, паспортные данные, данные свидетельства о рождении
моих (наших) детей, данные свидетельства о браке, а также данных о выданном
свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, сумме предоставленной
социальной выплаты, сведений о приобретенном (построенном) жилье, сведений о
привлечении суммы собственных и заемных средств для приобретения
(строительства) жилья с целью их использования для формирования списков
молодых семей в рамках Порядка реализации мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей подпрограммы 1 «Государственная социальная поддержка семей и
детей» государственной программы «Семья и дети Пермского края», формирования
и представления отчетности и передачи данных в соответствии с Порядком
реализации мероприятий по обеспечению жильем молодых семей подпрограммы 1

«Государственная социальная поддержка семей и детей» государственной
программы «Семья и дети Пермского края», утвержденным постановлением
Правительства Пермского края от 01.04.2014 № 215-п, а также подпрограммой
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище»
на 2011-2015 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 17.12.2010 г. № 1050, согласен(ны) на обработку указанных
персональных данных посредством информационных систем, используемых для
реализации Подпрограммы.
Оставляю (ем) за собой право отозвать настоящее согласие посредством
составления соответствующего письменного документа, который может быть
направлен мной (нами) в адрес Оператора по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении либо вручен лично под расписку представителю
Оператора.
Мне (нам) известно, что в случае отзыва настоящего согласия, моя (наша) семья
будет исключена из списка молодых семей, состоящих на учете для участия в
подпрограмме 1 «Государственная социальная поддержка семей и детей»
государственной программы «Семья и дети Пермского края».
______________________________________
____________
_________
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)
______________________________________
____________
________
(ФИО совершеннолетнего члена семьи)
(подпись)
(дата)

