
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОМИССАРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 
09.09.2013   № 52-п





Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Оказание единовременной финансовой помощи гражданам на восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации»



В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ  "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Комиссаровский сельсовет, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оказание единовременной финансовой помощи гражданам на восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации» согласно Приложению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Комиссаровский сельсовет в сети Интернет.
3. Постановления вступает в силу с момента его обнародования.  
4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


  Глава муниципального образования 
Ю.А. Гурьянов


Разослано: администрации,  прокуратуре




Приложение
к постановлению администрации
 муниципального образования 
Комиссаровский сельсовет 
от 09.09.2013 №52-п


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
«Оказание единовременной финансовой помощи гражданам на восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Административный регламент) по оказанию единовременной финансовой помощи гражданам на восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации разработан в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги и устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
 
2.Основные понятия, используемые в административном регламенте
 2.1.Муниципальная услуга - деятельность по реализации функций администрации муниципального образования Комиссаровский сельсовет (далее – администрация), которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий администрации, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Васильевский сельсовет (далее – муниципального образования).
2.2. Заявитель – физическое лицо , обратившееся в администрацию с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме.
2.3. Административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги.
 
3.Заявители, имеющие право на предоставление муниципальной услуги
3.1. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 
физические лица, чей индивидуальный жилой дом, который является для них единственным жилым помещением и находится на территории муниципального образования Комиссаровский сельсовет, пострадал в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации.

4.Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной  услуги
4.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципальной услуги:
4.1.1. информация о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления предоставляется:
- непосредственно специалистами администрации;
- с использованием средств телефонной связи и электронного информирования;
- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикаций в средствах массовой информации, на стендах в помещении администрации.
4.2. Информация о месте  оказания муниципальной услуги:
4.2.1. администрация муниципального образования Комиссаровский сельсовет расположена по адресу: 462038 Оренбургская  область, Октябрьский  район, с.Комиссарово, Центральная, 40, тел/факс 8 (35330)37343;
4.2.2. электронный адрес :  comissarsovet@ mail.ru
4.3. График приема посетителей:
Понедельник, вторник,  среда, четверг , пятница
с 0900 до 1700
Выходные дни - суббота, воскресенье.
4.4. Для получения информации о муниципальной услуге, процедуре ее предоставления, ходе предоставления муниципальной услуги заинтересованные лица вправе обращаться:
- в устной форме лично или по телефону к специалистам администрации;
- в письменной форме почтой в адрес администрации;
- в письменной форме по адресу электронной почты администрации.
 
5. Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги
  Информирование заявителей проводится в двух формах: устное и письменное.
При ответах на телефонные звонки и обращения заявителей лично в приемные часы специалисты администрации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который поступил звонок, и фамилии специалиста, принявшего телефонный звонок.
При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно получить интересующую его информацию.
Устное информирование обратившегося лица осуществляется не более 15 минут.
В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, предлагает направить обращение о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги либо назначает другое удобное для заинтересованного лица время для устного информирования.
Письменное информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется при получении обращения заинтересованного лица о предоставлении письменной информации по вопросам предоставления муниципальной услуги.
Ответ на обращение готовится в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
Специалисты  администрации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, ответственные за рассмотрение обращения, обеспечивают объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, готовят письменный ответ по существу поставленных вопросов.
Письменный ответ на обращение подписывается главой муниципального  образования,  либо уполномоченным им лицом, и должен содержать фамилию и номер телефона исполнителя и направляется по почтовому адресу, указанному в обращении.
В случае если в обращении о предоставлении письменной информации не указаны фамилия заинтересованного лица, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.
 
6. Стандарт предоставления муниципальной услуги
  Наименование муниципальной услуги: оказание единовременной финансовой помощи гражданам на восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации.
 Муниципальная услуга предоставляется администрацией муниципального образования Комиссаровский сельсовет.
 
7. Результат предоставления муниципальной услуги

 Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
1) оказание единовременной финансовой помощи гражданам на восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации;
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги.
 
8. Сроки предоставления муниципальной услуги
  Оказание единовременной финансовой помощи гражданам на восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара или иного стихийного бедствия осуществляется в течение 30 дней с момента регистрации обращения заявителя (получения администрацией документов, согласно перечня указанного в пункте 10 настоящего административного регламента).
 
9. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
 Правовыми основаниями предоставления муниципальной услуги являются:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
3) Устав муниципального образования Комиссаровский сельсовет.

10.Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
 10.1  Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в администрацию:
- заявление по форме в приложении N 2;
- паспорт;
- справка о составе семьи;
- справки о доходах всех членов семьи;
- правоустанавливающие документы на индивидуальный жилой дом, который поврежден или утрачен;
- документ, подтверждающий факт происшествия пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации (акт о чрезвычайной ситуации или акт о пожаре, в случае пожара);
- документы органов следствия, прокуратуры или судебных органов с указанием причины возникновения пожара и виновных лиц;
- локальный сметный расчет на проведение ремонтно-восстановительных работ;
- справка Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Оренбургской  области об отсутствии иного жилья на каждого члена семьи.
Запрещается требовать с заявителя представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

11.Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
11.1. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:
1) невозможность однозначного прочтения документов (наличие помарок, 3) пробелов, плохо пропечатанных символов и т.д.);
2) представление документов в ненадлежащий орган;
3) непредставление либо представление не в полном объеме документов.
4) представление документов, которые по форме и (или) содержанию не соответствуют требованиям действующего законодательства;
5) представление документов лицом, не уполномоченным представлять интересы гражданина.
12. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
12.1. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги является:
1) несоответствие документов, представленных заявителем, требованиям законодательства о предоставлении муниципальной услуги;
2) письменное заявление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
3) отсутствие оснований, предусмотренных законодательством, для получения муниципальной услуги;
4) несоблюдение срока подачи заявления (6 месяцев с момента происшествия);
5) наличие у заявителя и членов его семьи, указанных в справке о составе семьи, иного жилого помещения, принадлежащего им на праве собственности;
6) отсутствие у заявителя документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
7) отсутствие у заявителя регистрации на территории муниципального образования Васильевский сельсовет;
8) совершение умышленных действий в отношении утраченного жилого помещения заявителем, а также лицами, проживающими в жилом помещении в качестве нанимателей или временных жильцов с согласия собственника.

13. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
  При предоставлении муниципальной услуги плата с заявителя не взимается.

14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении муниципальной услуги
  Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления составляет 20 минут; максимальная продолжительность приема у специалиста, осуществляющего прием документов, составляет 20 минут.
 Максимальное время ожидания в очереди при получении документов составляет 20 минут; максимальная продолжительность приема у специалиста, осуществляющего выдачу документов, составляет 7 минут.

15.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
  Заявление регистрируется в день представления в администрацию заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
 
16. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги
 Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги.
1) требования к местам приема заявителей:
служебные кабинеты специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в которых осуществляется прием заявителей, должны быть оборудованы вывесками с указанием номера кабинета и фамилии, имени, отчества и должности специалиста, ведущего прием;
места для приема заявителей оборудуются стульями и столами, оснащаются канцелярскими принадлежностями для обеспечения возможности оформления документов.
2) требования к местам для ожидания:
места для ожидания в очереди оборудуются стульями и (или) кресельными секциями;
места для ожидания находятся в холле или ином специально приспособленном помещении;
в здании, где организуется прием заявителей, предусматриваются места общественного пользования (туалеты) и места для хранения верхней одежды.
3) требования к местам для информирования заявителей:
оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационном стенде;
оборудуются стульями и столами для возможности оформления документов;
информационный стенд, столы размещаются в местах, обеспечивающих свободный доступ к ним.
 
17. Показатели доступности и качества оказываемых услуг
  Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются:
1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги;
2) обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга;
3) обеспечение возможности направления запроса по электронной почте;
4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на официальном сайте муниципального образования.
 Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги являются:
1) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;
2) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) должностных лиц, осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.    

18.Административные процедуры
        Предоставление муниципальной услуги – оказание единовременной финансовой помощи гражданам на восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации: 
1) принятие заявления;
2) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной услуги;
3) выдача результата предоставления муниципальной услуги заявителю (решения).
 
18.1.Принятие заявления
   Основанием для начала исполнения административной процедуры является личное обращение заявителя в администрацию либо поступление запроса в администрацию по почте, по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе сети Интернет, включая электронную почту.
Специалист,  в обязанности которого входит принятие документов:
1) проверяет наличие всех необходимых документов, в соответствии с перечнем, установленным пунктом 10.1  настоящего регламента, 
2) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 11 настоящего регламента,
3) регистрирует поступление запроса в соответствии с установленными правилами делопроизводства;
4) сообщает заявителю номер и дату регистрации запроса.
Результатом административной процедуры является получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов.
Продолжительной административной процедуры не более 3  дней.
 18.2.Рассмотрение обращения заявителя
 Основанием для начала процедуры рассмотрения обращения заявителя и оформление результата предоставления муниципальной услуги является получение специалистом, уполномоченным на рассмотрение обращения заявителя, принятых документов.
При получении запроса заявителя, специалист, ответственный за рассмотрение обращения заявителя:
1) устанавливает предмет обращения заявителя;
2) проверяет наличие приложенных к заявлению документов, перечисленных в пункте 10 настоящего Регламента;
3) устанавливает наличие  полномочий администрации по рассмотрению обращения заявителя.
В случае если предоставление муниципальной услуги входит в полномочия администрации и отсутствуют определенные пунктом 16 настоящего регламента основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист, ответственный за рассмотрение обращения заявителя, готовит в двух экземплярах проект решения (результат предоставления муниципальной услуги) заявителю.
Результатом административной процедуры является подписание уполномоченным лицом решения о предоставлении муниципальной услуги или отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Продолжительной административной процедуры не более 30   дней.
18.3.Выдача  результата  предоставления муниципальной услуги заявителю (решения)
  Основанием для начала процедуры выдачи результата предоставления муниципальной услуги (решения) является подписание уполномоченным должностным лицом администрации соответствующих документов и поступление документов для выдачи заявителю специалисту, ответственному за выдачу документов.
Решение о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги регистрирует специалист, ответственный за делопроизводство, в соответствии с установленными правилами ведения делопроизводства.
Решение о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги с присвоенным регистрационным номером специалист, ответственный за выдачу документов, направляет заявителю почтовым направлением либо вручает лично заявителю под роспись, если иной порядок выдачи документа не определен заявителем при подаче запроса.
Копия решения вместе с оригиналами документов, представленных заявителем, остается на хранении в администрации.
Результатом административной процедуры является направление заявителю решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Продолжительной административной процедуры не более 5 дней.
 
19. Формы контроля за исполнением административного регламента
 Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, определенных настоящим административным регламентом предоставления муниципальной услуги, и принятием в ходе ее предоставления решений осуществляют глава муниципального образования Комиссаровский сельсовет. 

20.Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги
 Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и установление нарушений прав заявителей, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.
Проверки могут быть плановыми на основании планов работы администрации, либо внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и качество предоставления муниципальной услуги.
Решение о проведение внеплановой проверки принимает глава муниципального образования Комиссаровский сельсовет.
Для проведения плановых проверок предоставления муниципальной услуги формируется комиссия, в состав которой включаются должностные лица и специалисты администрации.
Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению.
Акт подписывается всеми членами комиссии.

21.Ответственность муниципальных служащих и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги
 По результатам проведения проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются в дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.
 Заявители вправе направить письменное обращение в адрес главы муниципального образования Васильевский сельсовет с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения положений настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и законных интересов заявителей при предоставлении муниципальной услуги.
В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению, в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения обратившемуся направляется по почте информация о результатах проверки, проведенной по обращению. Информация подписывается главой муниципального образования Комиссаровский сельсовет.
 
22. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также муниципальных служащих
  Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия специалистов администрации в досудебном и внесудебном порядке.
Контроль деятельности специалистов осуществляет Глава муниципального образования Комиссаровский сельсовет. 
 Заявители могут обжаловать действия или бездействие специалистов главе администрации. 
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. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала муниципальных услуг либо регионального портала муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
 Заявитель вправе на получение информации и копий документов, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
 Глава муниципального образования Комиссаровский сельсовет проводит личный прием заявителей. Личный прием проводится в порядке живой очереди в рабочие дни  с 1000 по 1600.
 Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает:
1) наименование органа, в который направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица,
2) фамилию, имя, отчество заявителя - физического лица, полное наименование заявителя - юридического лица,
3) почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения,
4) суть обращения (жалобы),
5) личная подпись и дата подачи обращения (жалобы).
В жалобе указываются причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства и доводы, на основании которых заявитель считает нарушенными его права и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена какая-либо обязанность, требования (об отмене решения, о признании незаконным действия (бездействия)), а также иные сведения, которые считает необходимым сообщить для рассмотрения жалобы.
К жалобе могут быть приложены документы или копии документов, подтверждающих изложенные в жалобе обстоятельства и доводы.
  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. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен. 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.
 Если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, о чем сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.
Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае подтверждения в ходе проведения проверок фактов, изложенных в жалобе на действия (бездействия) и решения должностных лиц администрации принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, глава муниципального образования  Комиссаровский сельсовет  принимает решение об удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в удовлетворении жалобы.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется заявителю.


































Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по
оказанию единовременной финансовой помощи
гражданам на восстановление индивидуальных
жилых домов, пострадавших в результате
пожара, стихийного бедствия
и чрезвычайной ситуации

                                            
                                            председателю комиссии
                                            по оказанию материальной помощи
                                     жителям муниципального образования Комиссаровский сельсовет
                                            _______________________________
                                    От ____________________________________
                                    ____________ дата рождения ____________
                                    проживающего(ей) по адресу:
                                    ___________________________
                                    паспорт: серия ______ номер ___________
                                    кем выдан _____________________________
                                    дата выдачи____________________________
                                    контактный телефон_____________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
     о предоставлении муниципальной услуги по оказанию единовременной
       финансовой помощи гражданам на восстановление индивидуальных
         жилых домов, пострадавших в результате пожара, стихийного
                     бедствия и чрезвычайной ситуации

Прошу оказать материальную помощь в связи _________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Сообщаю   сведения   о   членах   моей   семьи,   а   также   иных   лицах,
Зарегистрированных,  либо проживающих со мной по месту постоянного жительства
по состоянию на дату составления настоящего заявления:

N 
п/п
Ф.И.О.     
Адрес регистрации 
Степень 
родства 
Сумма   
месячного 
дохода   
Примечание
1. 





2. 





3. 


















К заявлению прилагаю следующие документы:

N 
п/п
Наименование документа                
Кол-во    
экземпляров  
1. 
Копия паспорта (2, 3, 5 стр.)                         

2. 
Копия льготного удостоверения                         

3. 
Справка с постоянного места жительства о составе семьи

4. 
Справка о размере пенсии                              

5. 
Справки о доходах работающих член
ов семьи             

6. 
Справка о соц. доплатах и иных мерах соц. поддержки   

7. 
Справка из центра занятости о размере пособия         

8. 
Справка о пожаре, акт о пожаре                        

9. 
Копия свидетельства о праве собственности на жилое    
помещение                                             

10.
Копия личного лицевого счета                          








__________________                                _________________________
      (дата)                                              (подпись)

    Я  согласен  на  ввод,  хранение,  обработку  и  передачу  персональных
данных,  указанных  в настоящем заявлении и прилагаемых документах, 
администрацией муниципального образования Комиссаровский сельсовет
___________________________ с целью предоставления муниципальной услуги.
    Согласие  на  обработку  персональных данных (далее согласие) действует
бессрочно/до _________________________.
    Отзыв  согласия  оформляется путем подачи заявления в свободной форме 
 с указанием даты прекращения действия согласия.
    Я  уведомлен,  что отзыв согласия повлечет невозможность предоставления
муниципальной услуги.
    __________________                            _________________________
          (дата)                                          (подпись)

      (дата)                          (Ф.И.О., подпись должностного лица)


















Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по
оказанию единовременной финансовой помощи
гражданам на восстановление индивидуальных
жилых домов, пострадавших в результате
пожара, стихийного бедствия
и чрезвычайной ситуации

                                             ______________________________
                                                   (Ф.И.О. заявителя)
                                             ______________________________
                                                    (почтовый адрес)

                                Уведомление
                      о перечислении денежных средств

    На  Ваше  обращение  по  вопросу  оказания  единовременной материальной
помощи  на  восстановление  индивидуального  жилого  дома,  пострадавшего в
результате  пожара,  стихийного  бедствия и чрезвычайной ситуации, сообщаю,
что    Вам    оказана    единовременная   финансовая   помощь   в   размере
______________________ рублей.
    Выделенные денежные средства перечислены на Ваш расчетный счет.

    _________________________________________           ___________________
    (инициалы, фамилия председателя комиссии)                (подпись)
























Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по
оказанию единовременной финансовой помощи
гражданам на восстановление индивидуальных
жилых домов, пострадавших в результате
пожара, стихийного бедствия
и чрезвычайной ситуации

                                УВЕДОМЛЕНИЕ
              об отказе в предоставлении муниципальной услуги

___________________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество заявителя)
доводим до Вашего сведения, что право на получение муниципальной услуги
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
                        (вид муниципальной услуги)
у Вас отсутствует по следующим основаниям: ________________________________
                                               (основания для отказа в
                                             предоставлении муниципальной
                                                        услуги)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________         _______________________________________________
     (подпись)              (Ф.И.О. председателя межведомственной комиссии)

Исполнитель
Телефон




















Расписка

Заявление и документы гр. ____________________________________ принял

Перечень документов, принятых от заявителя:

N 
п/п
Наименование документа                
Кол-во    
экземпляров  
1. 
Копия паспорта (2, 3, 5 стр.)                         

2. 
Копия льготного удостоверения                         

3. 
Справка с постоянного места жительства о составе семьи

4. 
Справка о размере пенсии                              

5. 
Справки о доходах работающих членов семьи             

6. 
Справка о соц. доплатах и иных мерах соц. поддержки   

7. 
Справка из центра занятости о размере пособия         

8. 
Справка о пожаре, акт о пожаре                        

9. 
Копия свидетельства о праве собственности на жилое    
помещение                                             

10.
Копия личного лицевого счета                          








__________________                  _________________________/_____________
      (дата)                          (Ф.И.О., подпись должностного лица)



