                                 РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
                                        Глава  администрации
                                  муниципального  образования
                             сельское  поселение  "Село Бабынино"
                        Бабынинского  района  Калужской  области
                                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      от 20 ноября 2012 года                                                № 33-п                     
  
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет». 
В целях реализации требований пункта 1 части 1 статьи 6, части 1 статьи 12  Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"
               ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет       для улучшения жилищных условий».   
2.  Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  администрации.




Глава  администрации
СП "Село Бабынино"                                   А.А.Гордеев






                                                                  Приложение № 1
                                               к постановлению Главы администрации
                                                                СП "Село  Бабынино"
                                                     от 20 ноября 2012 года  № 33-п
                                                                 
                                                                        
                                                                          
                                                                        

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Постановка многодетных семей на учет     для улучшения жилищных условий»

I.	Общие положения

Наименование административного регламента предоставления 
муниципальной услуги

1.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги по постановке многодетных семей на   для улучшения жилищных условий (далее – Административный регламент).

Круг заявителей

2. В качестве заявителей могут выступать многодетные семьи (далее – заявитель), отвечающие следующим условиям: 
семьи, зарегистрировавшие брак в установленном порядке, а также неполные семьи, состоящие из одного  родителя;
все члены семьи имеют гражданство Российской Федерации и постоянно проживают (зарегистрированы) на территории СП "Село Бабынино";
семьи, признанные  нуждающимися в улучшении жилищных условий. Под нуждающимися в улучшении жилищных условий понимаются многодетные  семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также многодетные семьи, признанные органами местного самоуправления СП "Село Бабынино" по месту их постоянного жительства нуждающимися в улучшении жилищных условий   по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях .

Информация о месте нахождения и графике работы органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, а также о других
 государственных и муниципальных органах
и организациях, обращение в которые необходимо 
для предоставления муниципальной услуги

3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется администрацией СП "Село Бабынино", расположенная по адресу: 249210 Калужская обл. Бабынинский район, с.Бабынино, ул.Центральная, д.38.
4. График работы:
понедельник – пятница с 08:00 до 17:15ч., суббота, воскресенье – выходные дни.
5. Прием граждан специалистом администрации ведется с 8-00 до 17-15 час., перерыв  с 12-00 до 14-00 час. 
Прием документов осуществляется ежедневно.
6. Консультации по вопросам получения услуги предоставляются ведущим специалистом администрации.


Справочные телефоны органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
а также других государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги

7. Муниципальная услуга предоставляется специалистом администрации СП "Село Бабынино", телефон № 2-17-23.






II.	Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

8. Постановка многодетных семей на учет.   

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

9. Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу по постановке многодетных семей на учет     является администрация  СП "Село Бабынино". 

Результат предоставления муниципальной услуги

10. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
11.1. Постановка на учет многодетных семей.    
11.2. Отказ в постановке на учет многодетных семей.  



Срок предоставления муниципальной услуги

12. Постановка на учет многодетных семей   осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня предоставления многодетной семьей полного пакета документов.


Правовые основания для предоставления муниципальной услуги

13. Предоставление услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
14.1. Конституция Российской Федерации.
14.2. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
14.3. Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
14.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы»





Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с законодательными или иными нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги с разделением на документы
и информацию, которую заявитель должен представить самостоятельно,
и документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия

15. Для предоставления муниципальной услуги заявитель должен представить самостоятельно:
15.1. заявление  на участие в Программе в двух экземплярах (приложение 3 к настоящему Административному регламенту) – форма заполняется собственноручно (в случае наличия приоритета дополнительно подается заявление об отнесении к приоритетной категории (приложение 4 к настоящему Административному регламенту);
15.2. документы, удостоверяющие личность каждого члена;
15.3. справка о составе семьи;
15.4 документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий;
  15.5. справка с регистрационного центра в том, что нет жилья в собственности;
  15.6. справка комитета по имуществу о том, что в приватизации жилья не участвовали;                               
  15.7. выписка из домовой книги ;
  15.8. выписка из финансово-лицевого счета по месту регистрации;
  15.9. копия свидетельства права собственности на жилое помещение (где зарегистрированы заявители);
  15.10. акт обследования жилищных условий.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
16. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги по признанию многодетных семей нуждающимися в улучшении жилищных условий, является обращение заявителя в уполномоченный орган не по месту своего жительства.




Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги

17. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
17.1. Основаниями для отказа в постановке на учет многодетных семей   являются:
17.1.1. несоответствие многодетной семьи требованиям  ;
17.1.2. непредставление или представление не в полном объеме документов;
17.1.3. недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.


Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

18. Муниципальная услуга предоставляется заявителям на бесплатной основе.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставления муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги
19.  Максимальный срок ожидания в очереди для подачи необходимого пакета документов  потребителем услуги  и при получении результатов не должен превышать 60 минут.

Срок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной услуги

20. Заявление    регистрируется специалистом администрации в день его поступления в  журнале регистрации заявлений многодетных семей (Приложение 7 к настоящему Административному регламенту). 




Показатели доступности и качества муниципальной услуги

21. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
21.1. Возможность обращения граждан за консультацией в любое удобное для них время в рамках графика работы администрации.
21.2. Возможность получения по телефону информации о стадии исполнения муниципальной услуги.
22.  Качественное предоставление услуги характеризуют:
22.1. отсутствие жалоб на действия (бездействия) специалистов администрации;
22.2. отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов к заявителям.

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги

23. В местах ожидания и приема устанавливаются стулья (кресельные секции, кресла) для заявителей, выделяется место для оформления документов, оборудованное  письменным столом, канцелярскими принадлежностями.
Информационные материалы (стенды) находятся в месте, где обеспечивается беспрепятственный подход к ним. Размещаются материалы на уровне глаз человека среднего роста. 
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются (подчеркиваются).
Кабинет приема заявителей оборудован информационными табличками (вывесками) с указанием: фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего прием,  времени приема.
Рабочее место специалиста администрации оборудовано персональным компьютером, с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.
Для заявителя, находящегося на приеме, предусмотрено место для раскладки документов.


Сведения о должностном лице, ответственном за выполнение
административного действия

24. Лицом, ответственным за прием и регистрацию документов в журнале регистрации заявлений многодетных семей (приложение 7 к настоящему Административному регламенту) от заявителя, является специалист администрации.

Содержание работ в рамках административного действия

25. Заявитель представляет документы, подтверждающие соответствие требованиям, предъявляемым к заявителям.
От имени заявителей документы могут быть поданы одним из совершеннолетних членов семьи либо иным уполномоченным лицом при наличии надлежащим образом оформленной доверенности.
Специалист  администрации устанавливает личность заявителя (личность и полномочия его представителя), проверяет наличие всех необходимых документов.
При представлении заявителем неполного пакета документов, предусмотренных пунктом  Административного регламента, специалист администрации уведомляет заявителя (его представителя) о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю (его представителю) содержание выявленных недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их устранению и возвращает документы заявителю (его представителю).
Постановка на учет   осуществляется после проверки пакета документов заявителя, предусмотренного пунктом  Административного регламента, на соответствие установленным требованиям.
26. При приеме документов специалист администрации возвращает заявителю второй экземпляр заявления на участие в Программе с отметкой о принятых документах.

Продолжительность и(или) максимальный срок выполнения 
административного действия

27. Максимальный срок выполнения процедуры  - 5 рабочих дней со дня подачи полного пакета документов.


 

    




   


	
  

   

        Приложение 1
         к Административному регламенту 



Журнал
регистрации заявлений многодетных семей

№ п/п
Дата подачи заявления
ФИО
Подпись











        Приложение 2
        к Административному регламенту

Гражданину(ке) ____________________
__________________________________
проживающему(ей) по адресу: 
__________________________________
Телефон __________________________


Уведомление  от ______________ № ______
о присвоении порядкового номера в сводном списке

Уважаемые  ______________________________________________!

Уведомляем вас о том, что ваша семья соответствует установленным требованиям и поставлена на учет   с присвоением порядкового номера в сводном списке претендентов на получение социальной выплаты _____.



Начальник                                                                                                                    ФИО

         Приложение 3
         к Административному регламенту 


Гражданину(ке) ____________________
__________________________________
проживающему(ей) по адресу: 
__________________________________


Уведомление от ______________ № ________
об отказе в принятии на учет  

Уважаемые  ______________________________________________!

Уведомляем вас о том, что ваша семья не соответствует установленным требованиям, и вам отказано в принятии на учет  
Причина отказа_______________________________________________________
 


Начальник                      ___________________                                 __________________
        М.П.                                  (подпись)                                                 (расшифровка подписи)






























 






