




П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КОМИССАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
 ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 

От 30.07.2012 №60-п №59-п






Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории муниципальногоа образования  по программе «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы»




















В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации муниципального Комиссаровский сельсовет от 10.07.2012 №47-п «Об утверждении Порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального образования  Комиссаровский сельсовет », п о с т а н о в л я е т::
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования  по программе «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы», согласно приложению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Разместить настоящее постановление на официальном Интернет– сайте муниципального образования Октябрьский район.
4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава муниципального образования
Ю.А.Гурьянов


Разослано: прокуратуре.                                
                                               
                                                   Приложение 
                                                          к постановлению 
                                                       администрации
                                                                               муниципального образования
                                                                         Комиссаровский сельсовет
                                                                           от 30.07.2012 №60-п

Проект административного регламента
предоставление муниципальной услуги «Постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования  по программе «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области 
на 2011-2015 годы»

Общие положения
 1.1.Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги   «Постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования  по программе «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы»  (далее – Регламент) устанавливает сроки, требования и последовательность действий муниципального служащего при осуществлении полномочий по обеспечению жильем молодых семей.
1.2.Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги.
-Конституция Российской Федерации от 25.12.1993;
-Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;
  -Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
-Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 №1050 «Об утверждении федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»;
-Постановление Правительства Оренбургской области от 27.05.2010 №370 - пп «Об утверждении областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы»;
-Постановлением Правительства Оренбургской области от 03.08. 2010 № 527-п «Об утверждении правил учета и формирования списков молодых семей- участниц областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011 - 2015 годы»;
-Постановлением администрации муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области от 27.12.2010 №904-п «Об утверждении районной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в  Октябрьском районе  на 2011-2015 годы».
1.3.Взаимодействие с организациями в процессе оказания муниципальной услуги. 
При оказании муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
-Министерством молодежной политики, спорта и туризма Оренбургской области (далее – министерство);
-банком, прошедшим конкурсный отбор для участия в реализации программы (по мере необходимости);
-органами, осуществляющими техническую инвентаризацию и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
-финансовым отделом администрации муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги.
Постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории муниципального образования  по программе «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы.
2.2.Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальная услуга по оказанию поддержки молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, исполняется  специалистом администрации Комиссаровского сельсовета (далее – Специалист).
2.3.Порядок информирования и консультирования.
2.3.1Местонахождение администрации муниципального образования Комиссаровский сельсовет: 462038, Оренбургская область, с.Комиссарово, ул.Центральная, д. 40.
Контактный телефон: (8 35330) 37-3-43.
2.3.2. Часы работы специалиста:
с 9 час.00 мин. до 17 час.00 мин. с перерывом на обед с 13.00  до 14.00 час.
Выходные дни: суббота, воскресенье.
2.3.3.Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются специалистом администрации муниципального образования Комиссаровский сельсовет и  могут предоставляться:
-в устной форме лично или по телефону;
-в письменном виде почтой в адрес главы муниципального образования.
Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом при обращении заявителей за информацией лично или по телефону.
Специалист, осуществляющий устное информирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы. Время ожидания заявителей при индивидуальном устном информировании не может превышать 30 минут.
При невозможности специалиста самостоятельно ответить на поставленные вопросы обратившемуся должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей в администрацию осуществляется путем почтовых отправлений, либо предоставляется лично.
Письменное заявление  в обязательном порядке должно содержать:
-фамилию, имя, отчество гражданина;
- почтовый адрес;
- указание темы (вопроса);
- хронологию запрашиваемой информации;
- личную подпись получателя муниципальной услуги и дату.       
Письменные обращения рассматриваются в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента получения обращения. В случае необходимости запроса дополнительной информации срок рассмотрения обращения продлевается, но не более чем на 30 дней, о чем уведомляется заявитель в письменной форме или любым другим доступным способом.
При ответах на обращения (устные, письменные) граждан специалист обязан:
-обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего обращение;
-запрашивать необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;
-принимать меры, направленные на восстановление или защиту прав, свобод и законных интересов гражданина;
-дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением отдельных случаев в соответствии с действующим законодательством;
-уведомить гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией;
-соблюдать правила делового этикета;
-проявлять корректность при обращении с гражданами;
-не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей;
-соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою профессиональную деятельность решений политических партий, религиозных объединений и иных организаций.
2.4.Получатели муниципальной услуги.
2.4.1.Получателем муниципальной услуги является семья, признанная в установленном порядке нуждающейся в улучшении жилищных условий, в которой возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении молодой семьи - участницы районной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в  Октябрьском районе на 2011-2015 годы» (далее - программа) в список претендентов на получение субсидии в планируемом году не превышает 35 лет.
  2.4.2.Получатели муниципальной услуги обеспечиваются:
-местами для оформления документов и местами ожидания (стол, стулья, ручки);
-образцами заполнения заявлений, сведениями о часах приема, нормативно-правовыми актами, регулирующими правоотношения при предоставлении услуги.
2.5.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 субъектов Российской Федерации
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.6.Сроки предоставления муниципальной услуги.
 	Предоставление муниципальной услуги осуществляется  в течении 10 календарных дней со дня подачи заявителем заявления с приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим административным регламентом.
2.7.Условия  предоставления муниципальной услуги.
Молодая семья, изъявившая желание принять участие в программе, обращается  к специалисту с заявлением на участие в программе по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту и  представляет следующие документы и их копии:
-паспорта супругов и детей, которым исполнилось четырнадцать лет;
-свидетельство о браке (на неполную семью не распространяется);
-свидетельство о рождении на каждого ребенка либо документы, подтверждающие усыновление ребенка;
-согласие всех совершеннолетних членов семьи на обработку персональных данных в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N152-ФЗ «О персональных данных»;
-решение суда об усыновлении или удочерении детей; 
-акты или справки об утрате жилого помещения, находившегося  в их собственности, в результате стихийных бедствий, в том числе пожара;
-документы, подтверждающие, что хотя бы один из супругов является или являлся лицом из числа детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей;
-удостоверение, подтверждающее наличие прав и льгот, установленных Федеральным законом от 2 января 2000 года N 40-ФЗ «О ветеранах», хотя бы у одного из супругов;
-справку, подтверждающую, что хотя бы один из членов семьи является инвалидом.
-решение жилищной комиссии при администрации сельсовета о признании молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;
Специалист  организует проверку правильности заполнения заявления и соответствия копий документов оригиналам. По результатам проверки администрация муниципального образования Комиссаровский сельсовет принимает решение о включении молодой семьи в число участниц программы с указанием даты постановки на учет либо об отказе во включении. О принятом решении молодая семья уведомляется с указанием даты постановки на учет или причины отказа в постановке на учет в течение 10 дней с момента написания заявления.
Датой постановки на учет является дата представления молодой семьей заявления и документов, указанных в настоящем пункте. Для молодой семьи, состоящей в очереди на получение жилья как нуждающейся в улучшении жилищных условий, датой постановки на учет как участницы программы считается дата постановки на учет в очередь на получение жилья по социальному найму. В этом случае молодая семья вместе с заявлением представляет документ, подтверждающий данный факт, с указанием даты постановки на учет в очередь на получение жилья.
 В случае регистрации супругов молодой семьи в разных муниципальных образованиях Оренбургской области постановка на учет молодой семьи осуществляется в соответствующем органе местного самоуправления по месту постоянной регистрации супруга. Орган местного самоуправления имеет право поставить на учет молодую семью по месту регистрации супруги.
2.8.Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является постановка молодой семьи на учет по программе «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы» и улучшение жилищных условий молодых семей.
2.9.Основания для отказа в приеме документов, необходимых для постановки на учет.
Условия, при которых молодые семьи ставятся на учет в качестве  участников программы:
- возраст каждого из супругов или родителя в неполной семье не превышает 35 лет. Условие по непревышению 35-летнего возраста устанавливается на момент утверждения государственным заказчиком Программы списков молодых семей, включенных в претенденты или резерв на получение социальной выплаты в планируемом году;
- все члены молодой семьи постоянно проживают на территории Оренбургской области;
- все члены молодой семьи являются гражданами Российской Федерации;
- молодая семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий;
- молодая семья ранее не получала государственную поддержку за счет федерального и (или) областного и местного бюджетов, за исключением средств материнского капитала.
Основанием для отказа во включение молодой семьи в число  участниц программы являются:
-несоответствие молодой семьи условиям, указанным в пункте 2.7 настоящего регламента;
-непредставление документов  в полном объеме;
-ранее реализованное молодой семьей право на улучшение жилищных условий с использованием государственной поддержки за счет федерального и (или) областного и местного бюджетов, за исключением средств материнского капитала;
-предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или противоречивые сведения;
-заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действий;
-отзыв одним из совершеннолетних членов семьи согласия на обработку персональных данных. 
Повторное обращение с заявлением на участие в программе допускается после устранения указанных оснований для отказа во включении заявителя в число участников Программы.
  Обязанности специалиста администрации при работе с получателями муниципальной услуги.
При работе с получателями муниципальной услуги, обратившимися за получением муниципальной услуги или консультации о получении муниципальной услуги, специалист  обязан:
- исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности и органов муниципальной власти и муниципальных служащих;
- проявлять корректность и внимательность при общении с потребителями муниципальной услуги и их представителями.


3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения.

Юридическим фактом для начала предоставления муниципальной услуги является обращение молодой семьи к специалисту по вопросу участия в программе.
Административные процедуры по выполнению муниципальной услуги включают в себя:
- прием и проверку  пакета документов;
- формирование  списка молодых семей - участниц программы;
3.1.Прием и проверка пакета документов, представленного молодой семьей, и принятие решения администрацией о включении (не включении) молодой семьи в число участников программы. 
 	Молодая семья, изъявившая желание принять участие в программе, обращается к специалисту  и заполняет заявление (приложение 1), представляет указанный в пункте 2.4  пакет документов.
Специалист  организует проверку правильности заполнения заявления и соответствия копий документов оригиналам и на их основе формирует учетные дела участников Программы.
По результатам проверки администрация принимает постановление  о включении молодой семьи в число участниц программы с указанием даты постановки на учет.  В случае отказа  молодая семья  уведомляется по телефону с указанием  причины отказа в постановке на учет в течение 10 дней с момента написания заявления.
3.2. Формирование  списка молодых семей - участниц программы.
Молодая семья, по которой есть решение о включении в список участниц программы специалистом включается  в  список молодых семей - участниц программы (приложение 2).  В случае изменения сведений об участнице программы молодая семья обязана предоставить специалисту соответствующие документы и их копии, подтверждающие изменение сведений. Специалист вносит изменение в список молодых семей – участниц программы, копию документа  вкладывает в учетное дело. 
В случае если данные сведения поданы менее чем за 20 дней до принятия решения министерством об утверждении списка претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году, то  при утверждении списка претендентов министерство имеет право эти сведения не учитывать.

4.Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги. 
Контроль за деятельностью специалиста,  предоставляющего услугу, осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего контроля:		
-внутренний контроль проводится главой муниципального образования;	
-внешний контроль осуществляет отдел молодежной политики, спорта и туризма Октябрьского района,  путем проведения проверок. 

5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа, представляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1.Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 
-нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
-нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
-требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
-отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
-отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
-затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
-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.  
5.2.Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является жалоба, направленная заявителем.
5.3.Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.4.Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных  услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.5.Жалоба должна содержать:
-наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
-фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства заявителя- физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер контактного телефона, адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
-сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
-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.
5.6.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 её регистрации.
5.7.По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
-удовлетворяет жалобу, 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, взимания которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
-отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.9.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




             (должность, муниципальное образование)
______________________________________
                    (инициалы, фамилия  руководителя)

от гражданина (ки) _____________________________________
                                (фамилия, имя, отчество)
проживающего(ей) по адресу: _____________________________________
контактный телефон _____________

З А Я В Л Е Н И Е
Прошу включить  меня,___________________________________________________________________
                                                                                  (фамилия, имя, отчество)
паспорт серия _______  №  __________________, выданный_______________
______________________________   «_____» ________________   ________ г., в состав участников областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы».
Состав семьи:
супруг (супруга)_________________________________________________________________________
                                                                     (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
паспорт серия _______  №  __________________, выданный_______________
______________________________   «_____» ________________   ________ г., проживает по адресу ________________________________________________________________________________________
Дети 
Фамилия, имя,
 отчество
Дата рождения
Свидетельство о рождении
Адрес проживания


серия,
номер
кем и когда выдано

























       С условиями участия в областной целевой программе «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011-2015 годы» ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.
     Я и члены моей семьи подтверждаем, что сведения, содержащиеся в заявлении и предоставленных документах, являются достоверными и точными на день, указанный в настоящем заявлении.
     Я и члены моей семьи сознаем, что за представление ложных сведений мы несем ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
________________________________________        ____________________       ______________    
(инициалы, фамилия заявителя)                               (подпись)                           (дата)    























Приложение 2

Список
молодых семей – участниц областной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей
в Оренбургской области на 2011–2015 годы»
по муниципальному образованию Комиссаровский сельсовет
(наименование муниципального образования)

№ 
п/п 
Данные о членах молодой семьи – участницы Программы
Дата включения в список 
участниц Программы
Муниципальное образование, в котором семья включена в список участниц Программы
Код льготы
Количество детей

количество членов семьи (человек)
фамилия, имя, отчество (родственные отношения)
паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство о рождении  детей, не достигших 
14 лет
число, месяц, год 
рождения
свидетельство о браке







серия, номер
кем, когда 
выдан

серия, номер
кем, когда выдано




1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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