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Об утверждении административного
предоставления
регламента
по
муниципальной услуги

предоставлению жилого помещения по
договору социального найма

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года Ns 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг>, Сабинский
исполнительный городской комитет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

.l.

Утвердить Ддминистративный регламент предоставления муниципальной
услуги по предоставлению жилого помещения по договору социального найма
(прилагается).
Опубликовать настоящее постановление на официальном портале
информационноправовой информации Республики Татарстан в
телекоммуникационной сети <<Интернет>> по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на
официальном сайте Сабинского муниципального района по адресу:
http ://sabv,tata rstап. rч/sаЬа.
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Руководитель

Р.Г. Гилманов
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Утвержqен
постановлением сабинского
исполнительного городского
комитета сабинского
муниципального района
Республики Татарстан
от 07 окrября 2021 г, N9 170

Мминистративный рогламент
предоставления irуниципальной услуrи по предостаЕлению жилого
помацвния по договору социального найма
1, Общие положения

,1,1,Настоящий административный
реrламент предоставления муниципальной
услуги (далее - Регламент) устанавливает стандарт и порядок предоставления
муниципальной услуги по предоставлению жилого помещения по договору социального
найма (далее - муниципальная услуга),
1.2. Получатели услуги: физические лица, нух(qаюциеся в улучшении жилиU.lных
условий (далее - заявитель).
Интересы заявителей моryт представлять лица, уполномоченные заявителем в
установленном порядке, и законные представители физических лиц (далее представитель заявителя),
1,3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги:
1,3,1, Информация о порядке предоставления l"lуниципальной услуги
размещается:
]) на информационных стендах, содержащих визуальную и текстовую
информацию о муниципальной услуге, расположенных в помещениях
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг,
2) на официалЬном сайте муниципального района информационнотелекоммуникационной сети (Интернет> (httpsr/WWw, saby. tаtаБtап.гч);
З) на Портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан
(https://uSlugi.tatarstan,ru) (далее - Республиканский портал);
4) Hj Едином портале rосударственных и муниципальных услуг (функций)
(https:// WWW,gosUSlugi,ru) (далее - Единый портал);
5) в государственной информационной системе (реестр государственных и
муниципальных услуг Республики TaTapcTaHD (http://fгgu.tatar,ru) (далее
Республиканский
реестр).
'
1,3,2, Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги
осуществляется;
1) многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг при устном обрацении - лично или по телефону;
2) в интерактивной
форме Республиканского портала;
'сабинском
исполнительном городском комитете сабинского
муниципального района Республики Татарстан (далее - Орган):
при устном обращении - лично или по телефону,
np" пис""енно, (в том числе в форме элекrронного документа) обращении - на
бумажном носителе по почте, в элекrронной форме по элекrронной почте,

в

'

-

в

3i в

1.З.З.

Информация на Едином портале, Республиканском портале о порядке
сведений,
содержаu.lихся в Республиканском реестре, предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без
использования программного обеспечения, установка которого на технические
средства заявителя требует заключения лицензионного или иного сотлашения с
правообладателем программноrо обеспечения, предусматриваюlлего взимание
платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им
персональных данных.
1,3,4, При обращении заявителя лично или по телефону в соответствии с
поступивtлим обращением предоставляется информация:
о месте нахо}цения многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, Органа (адрес, график работы, справочные
телефоньD;
о порядке предоставления муниципальной услуги, о способах и сроках
подачи заявлений;
о категориях rраждан, которым предоставляется муниципальная услуга;
нормативных правовых актах, реryлируюцих вопросы предоставления
муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для рассмотрения заявления о
предоставлении муниципальной услуги, о сроках приема и реrистрации заявления;
о ходе предоставления муниципальной услуги;
о месте размещения на официальвом сайте информации по вопросам
предоставления муниципальной услуги;
о порядке обжалования действий или бездействия должностных лиц
Сабинского исполнительного городского комитета.
По письменному обрацению должностное лицо, ответственное за
предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет
заявителю порядок предоставления муниципальной услуги и вопросы, указанные в
настояч]ем пункге Регламента, и в течение трех рабочих дней со дня регистрации
обраU]ения направляет ответ заявителю. Ответы даются на языке обращения. В
случае невозможности дать ответ на языке обращения используются государственные
языки Республики Татарстан,
1,3,5. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги
размещается на официальном сайте муниципального района и на информационных
стендах в помещении Органа для работы с заявителями,
Информация на государственных языках Республики Татарстан, размеU]аемая
на информационных стендах и на официальном сайте муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети (ИнтернетD, включает сведения о
муниципальной услуге, содержаlлиеся в пунктах 2,1,2,3,2,4,2,5,2,7,2.9,2.10,2,11,
5.1 Регламента, информацию о месте нахощqения, справочных телефонах, времени
работы Орrана, о iрафике приема заявлений на предоставление муниципальной
услуги.
1.4. Перечень нормативных правовых апов, реryлируюших предоставление
муниципальной услуги (с указанием реквизитов нормативных_правовых актов и
источн"*ов их официальноrо опубликования), размецен на Едином портале, в
Республиканском реестре, на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети (ИнтернетD.
текст административного регламента в действующей редакции подлежит
на официальном сайте
размещению на Едином портале, в Республиканском реестре,
(ИнтернеD,
в информационно-телекоммуникационной сети

и сроках предоставления муниципальной услуги на основании

1)

2)

о

3)

4)
5)
6)
7)

1,5, В Регламенте используются следуюU.lие термины и определения:

удаленное рабочее место многофункционального центра предоставления

государственных и муниципальных услуг

подразделение (офис)

- территориально обособленное струlfiурное

многофункционального центра

предоставления
поселении
государственных и муниципальных услуг, созданное
муниципального района или в городском округе Республики Татарстан в соответствии
с пунктоl\4 З4 Правил организации деятельности многофункциональных центров
муниципальных услуг, утвержqенных
предоставления государственных
РоссиЙской
Федерации от 22.12.2О12 N9 1376 (Об
Правительства
постановлением
утверхцении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг>),
в городском (сельском)

и

техническая оцибка - ошибка (описка, опечатка, грамматическая или
арифметическая ошибка либо подобная ошибка), допущенная органоlй,

предоставляюlлим муниципальную услуry, и приведшая к несоответствию сведений,
внесенных в документ (результат муниципальной услуrи), сведениям в документах, на
основании которых вносились сведения;
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре,
обеспечивающей информационно-технологическое взаиl\4одействие информационных
систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в
электронной форме,
Федеральная rосударственная информационная система, обеспечиваюцая
санкционированный доступ участников информационного взаимодействия (гра)i(qанзаявителей и должностных лиц органов исполнительной власти и орrанов местного
самоуправления) к информации, содержащейся в государственных информационных
системах и иных информационных системах;
МФЦ - Государственное бюджетное учрещqение (Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Татарстан>;
АИС l\,lФЦ - Автоматизированная информационная система
многофункциональных центров предоставления rосударственных и муниципальных
услуг Республики Татарстан,
В Регламенте под заявлением о предоставлении муниципальной услуги (далее заявление) пониплаетсЯ запрос о предоставлении муниципальноЙ услуги. поданвыЙ в
соответствии с пунктоlчt 3 статьи 2 Федерального закона от 27,07,2010 N9 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуD (далее Федеральный закон N9 210-Ф3).
2. Стандарт

предоставления муниципальной услуrи

2,], Наименование [4униципальной услуги

Предоставление жилQго помеlления муниципального жилищного фонда

гражqанину по договору социального найма,

2.2. Наименование исполнительно-распорядительного органа местноrо
самоуправления, непосредственно предоставляюч]еrо муниципальную услуry

Сабинский исполнительный городской комитет сабинского муниципального района
Республики Татарстан,
2.3. описание результата предоставления муниципальной услуги

2.3.1, Результатом предоставления муниципальной услуги является;

1) решение о предоставлении гра&qанину жилого помецения по договору
социального найма (с приложением проекта договора социального найма жилого

помещения) (приложение N9,1 к настоящему Регламенту);
2) решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги (приложение N9 2
к настояцему Регламенry).
2,3,2, Результат предоставления муниципальной услуги направляется
заявителю в форме элеfiронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной элекгронной подписью руководителя Органа, в соответствии с
Федеральным законом от 06,04.2011 Ne 63-ФЗ <Об электронной подписи> (далее
Федеральный закон N9 63-Ф3) в личный кабинет Республиканского портала,
2.3.3. По выбору заявителя результат предоставления муниципальной услуги
выдается в Органе или в МФЦ в форме экземпляра электронного документа,
распечатанного на бумажном носителе, заверенного печатью и подписью
соответственно уполномоченноrо должностного лица Органа или работника МФЦ.
2,З,4, Заявитель вправе получить результат предоставления муниципальной
услуги в форме элекгронного документа в течение срока действия результата
предоставления муниципальной услуги.

-

2,4, Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом
необходимости обрашения в организации) участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги
в случае, если возможность приостановлеllия предусмотрена законодательством
Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги

2,4,1, r]остановка на учет на получение жилья по договору социального найма
30 рабочих дней.

2,4.2, Приостановление срока предоставления муниципальной услуги

не

предусмотрено.
2.4.з. Направление документа, являюцегося результатом предоставления
муниципальной услуги в форме злекгронного документа, заявителю осуществляется в
день оформления и регистрации результата предоставления муниципальной услуги.
2,5, Исчерпываюч.lий перечень документов, необходимых в соответствии с
законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, а таюке услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг, помежащих
представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в
элекгронной форме, порядок их представления
2.5.1. ,Щля получения муниципальной услуги заявитель представляет следуюU.lие
документы независимо от категории заявителя и основания обращения:
документ, удостоверяющий личность (не требуется в случае обрацения
посредством Республиканского портала);
полномочия представителя заявителя, в

1)

2)

документ, удостоверяющий

случае обрашения за предоставлением муниципальной услуги представителя
зая""rеля (не требуется в случае обращения законных представителей физических
лиц);

3)
в

Регламенry);

заявление:
форме документа на бумажном носителе (приложение N9 3

к

настоящему

электронной форме (заполняется посредством внесения
соответствующих сведений в электронную форму заявления), подписанное в

в

соответствии с требования[,]и пункта 2,5,3 Регламента, при обращении посредством
Республиканскоrо портала,
2,5,1,,1. Для принятия гражlqан на учет в качестве нужqающихся в жилых
по[4еlлениях необходимы следуюlлие документы:
документы, подтвержqающие состав семьи гражqанина-заявителя (в
части документов, предусмотренных пунктами 3, 3.1 и 12 части б статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года N9 210-ФЗ (Об организации
предоставления rосударственных и муниципальных услуD);

1)

Пункт 3:
- свидетельства о государственной регистрации актов гращqанского состояния,

выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариальн0

удостоверенный перевод на русский язык,
Пунrг 3.1:
- свидетельства об усыновлении, выданные органами записи акгов грахданского
состояния или консульскими учрехдениями Российской Федерации,
Пункг 12:
- документы, выданные (оформленные) органами дознания, следствия либо
судом в ходе производства по уголовным делам, документы, выданные (оформленные)
в ходе гращqанскоrо или административного судопроизводства либо судопроизводства
в арбитражных судах, в том числе решения, приговоры, определения и постановления
судов обч]ей юрисдикции и арбитражных судов,
2) документы, дающие основание относить тра)t(цанина-эаявителя либо
члена его семьи к категории грацдан, имеющих право на предоставление жилого
помеu]ения вне очереди в соответствии с жилицным законодательством:
- медицинская справка из медицинской организации - при наличии в составе
семьи гращqанина больного, страдаюцего тяжелой формой хроническоrо
заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно,
по перечню, уrвержденному уполномоченным Правительством Российской Федерации
федеральным органопл исполнительной власти:
- справка из органов опеки и попечительства о назначении опекуна _ в случае
подписания заявления о принятии на учет опекуном, действующим от имени
недееспособного грах{данина;
- документы, подтверщqающие статус детей-сирот и детей, оставчJихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставUJихся без попечения
в
родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных организациях,
том числе в организациях социального обслуживания, в приемных семьях, детских
домах семейного типа, при прекращении опеки (попечительства), а та}оке по окончании
службь! в Вооруженных Силах РоссийскоЙ Федерации или по возвраlлении из
учреждений, исполняющих наказание в виде лиUJения свободы;
3) правоустанавливающие документы на объекгы недвижимости, права на
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости,
2,5,1-2- Для признания грау.дан малоимущими кроме документов,
предусмотренных пунlfiом 2,5,1,1 Регламента, дополнительно необходимы следующие
Республики
документы, укаэанные в статьях 12 (за исключением части 4), 19 закона
(О
на
гра)(дан
прав
реализации
Татарстан от 13 июля 2007 года N9 3'1-3РТ
предоставление им жилых помещений государственного жилищного фонда
Республики Татарстан и муниципального жилицноIо фонда по договорам социального
наймЬ> (далее - 3акон РТ от 13 июля 2007 года N9 31-ЗРТ),
определеннои
2.5,1,3,
целях подтвержqения отнесения грацдан
Федерации или законом
федеральным законом, указом Президента Российской

В

к

Республики Татарстан категории одновременно с документами, предусмотренными
пункгом 2,5,1,1 Регламента, необходимы документы, подтверждающие отношение
tраждан к иной, определенной федеральным законом, указом Президента Российской
Федерации или законом Республики Татарстан категории, имеюцей право быть
принятой на учет в качестве нуцдаюцихся в жилых помеlлениях.
2,5.2, Заявление и прилагаемые документы моryт быть предfiавлены
(направлены) заявителем одним из следуюU.lих способов;
1) через МФЦ на бумажных носителях и в виде электронных документов,
соответствуюц]их требованиям пунlса 2,5,3 Реtламента;
2) посредством Республиканского портала в электронной форме за исключением
случая обращения заявителя, усыновившего ребенка, в свидетельстве о рощдении
которого усыновитель не записан в качестве родителя;
З) в Орган лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе.
3аявление и прилагаемые документы, при направлении посредством почтовой связи,
заверяются в установленном порядке.
2,5,3. Заявление, при направлении посредством Республиканского портала,
подписывается простой элекrронной подписью заявителя,
!ля получения простой элекгронной подписи заявителю необходимо пройти
процедуру реrистрации (аутентификации) в ЕСИА, а таюке подтвердить учетную
запись.

Элекrронные документы (электронные образы документов), указаннь!е в
подпункrах 2, 5 пунlса 2,5.1 Регламента заверяются усиленной квалифицированной
подписью лиц, уполномоченных на создание и подписание таких документов, в том

числе нотариусами.
Элекгронные доку[4енты (элекгронные образы документов), прилагаемые к
заявлению, в том числе доверенности, ваправляются в виде файлов в форматах pdf,
jpg, jpeg,
pns, tif, doc, docx, rtf размером не более 50 Мбайт.
' -кЪчество предоставляемых элекtронных документов (элекгронных образов
документов) должно позволять в полноl\4 объеме прочитать текст документа и
распознать реквизиты документа,
2.5.4. Запрещается требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осушествления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
связи с
правовыми актами, реryлируюlлими отношения, возникающие
предоставлением муниципальной услуги,
2) осуществления действий, в том числе со[ласований, необходимых для
получения муниципальной услуги и связанных с обрацением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения
в результате
услуг и получения документов и информации, предоставляемых
предоставления таких услуl,, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9
Ф"дЁр"по"оrО закона Ni 210-ФЗ (необходимых и обязательных услуг);

в

представления документов и информации, отсугствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном. отказе в приеме
в
доii"""iоЬ, необходЙмых дл" предоста"пения муниципальной услуги, либо

3)

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
предоставлении
'
а) из[4енение требований нормативных правовых._ актов, касающихсяо
предосiа"ле""" муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления
предоставлении муниципальнои услуги;
заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
Ь1
"
""п""""'оrйбо*
поданных заявителем после первовачального отказа в приеме
документах,
предоставления муниципальной услуги, либо в
Iо*уr""rо", необходимых

'--

мя

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых мя предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного фа}па (признаков) ошибочного
или противоправНого деЙствиЯ (бездействия) должностного лица Органа, работника

МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых мя

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальноЙ услуги,
о чем в письменном виде за подписью руководителя Органа при первоначальном
отказе в прие[4е документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
уведомляется заявитель, а таюке приносятся извинения за доставленные неудобства;
4) предоставления на бумажном носителе документов информации,
элекгронные образы которых ранее бьши заверены в соответствии с пунктом 7,2 части
1 статьи 16 Федерального закона N9 210-Ф3, за исключением случаев, если нанесение
отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев,
установленных федеральными законами.

и

2.6, Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и подведомственных государствевным органаl\4 или органам
местноrо самоуправления организаций и которые заявитель вправе представить, а
таюке способЫ их получения заявителями, в том числе в элекгронной форме, порядок
их представления; государственный орган, орган местного самоуправления либо
организация, в распоряжении которых находятся данные документы
2,6,1. Получаются в рамках межведомственного взаимодействия:
реtчение о признании жилоrо дома (жилого помешения) непригодным для
nporn""""""
федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной
власти Республики Татарстан, орган местного самоуправления;
Пенсионный фонд
получении социальных выплат
сведения
Российской Федерации;
3) сведения о доходах физического лица по форме по форме N!2-НДФЛ ФНС России;
сведения
доходах лица, являющегося индивидуапьным
предпринимателем, по форме З-НДФЛ - ФНС России;
единого
государственной регистрации смерти
сведения
России;
ФНс
,осуд"рЬrчеrrоrо
реестра записей акгов гражданского состояния '
6) сведения о государственной регистрации рождения из единого
го"уд"рЪr""""оrо реестра записеЙ актов rращданского состояния - ФНс России;
сведения о государственной регистрации заключения (расторжения)
брака из единого государственвого реестра записей актов гражданского состояния -

1)

-

-

2)

о

4)
5)

о
о

из

- 7)

ФНС России;

8)

-

сведения

о

регистрационном учете

по месry жительства и месry

МВД России;
сведения,подтверх(цающиеколичествограждан,зарегистрированныхпо
месту жительства в жилом помещении - управляющая организация многоквартирного
дома либо расчетный центр;
жилым помецением,
документы, подтверцдающие право пользования
о
занимаемым граt(данином и членами его семьи (договор, ордер, решение
пребывания

9)

1о)

предоставлении жилого помецения

и иные

документьD

- орrан

MecTHo|,o

самоуправления;
Федеральная служба
выписка из ЕГРН на объекr недвижимости
государственной регистрации, кадастра и картографии (росреестр);
12\ выписка из ЕГРН о правах отдельноrо лица на имеющиеся (имевUJиеся)
объекгы недвихимости - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра
и картографии (Росреестр);
сведения о наличии или об отсутствии транспортного средства и при
наличии - его стоимости - Мвд России, Мчс России;
документ, подтвержqающий полномочия законного представителя
заявителя, в случае подачи заявления законным представителем (в части
свидетельства о рожqении, выданного органами записи акгов грацданского состояния
Российской Федерации, или документа, выданного орtанами опеки и попечительства в
соответствии с законодательством РоссиЙской Федерации) - ЕдиныЙ государственный
реестр записей актов грацданского состояния либо Единая государственная
информационная система социального обеспечения;
проверка соответствия фамильно-именной группы, даты роцдения, пола
и СНИЛС - Пенсионный фонд Российской Федерации;
сведения о действительности паспорта - МВД России;
единая
сведения о факrе выдачи и содержании доверенности
информационная система нотариата.
2.6.2, 3аявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в
подпункгах 1 - 14 пунlfiа 2.6.1 Регламента, в форме электронных документов,
заверенных усиленной квалифицированной подписью лиц, уполномоченных на
создание и подписание таких документов, при подаче заявления,
2.6.3. Непредставление (несвоевременное представление) указанными в пункrе
2.6.1 Реtламента органами государственной власти, органами местного
сведений не может являться
самоуправления, орrанизациями документов
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги,
2,6,4, Должностное лицо и (или) работник, указанных в пункте 2,6,'1 Регламента
органов и организаций, не представивLlJие (несвоевременно представившие)
запрошенные и находящиеся в распоряжении документ или сведения, помежат
административной, дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации,
2,6,5, 3апрецается требовать от заявителя документы сведения, в том числе
подтвержцающие внесение заявителем платы за предоставление муниципальной
N]естного
услуги, находящиеся в распоряжении tосударственных органов, органов
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления орrанизаций.
непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местноrо
самоуправления организаций,_не является основанием для отказа заявителю в
предоставлении муниципальнои услуrи.

11)

-

13)
14)

15)
16)
17'l

-

и

2,7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в при_еме документов,
необходимых для предоставления муниципальнои услуги
(возврата документов без рассмотрения по существу)

2,7,1, основаниями для отказа

в

прие[4е документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, являются:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в орган
государственной власти, орган местного самоуправления или организацию, в
полномочия которых не входит предоставление муниципальной услуrи;

2)

в форме заявления о
(недостоверное,
неправильное);
муниципальной
предоставлении
услуrи
З)
представлениенеполногокомплектадокументов;
представленные документы утратили силу на момент обращения за
lйуниципальной услугой (документ, удостоверяюU.lий личность; документ,
удостоверяюший полномочия представителя заявителя, в случае обращения за
предоставлением муниципальной услуги указанным лицом);
представленные документы содержат подчистки и исправления текста,
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
неполное заполнение обязательных полей

4)

5)
6)

подача заявления

7)

в

о

предоставлении муниципальной услуги

и

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в элепронной
форме с нарушением установленных требований;
представленные
элекгронной форме документы содержат
поврещцения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать
информацию и сведения, содержашиеся в документах мя предоставления
муниципальной услуги;
заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять
интересы заявителя.
2,7,2, Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
получения муниципальной услуги, является исчерпываюшим,
2,7,3, Решение об отказе в приеме заявления и доlryментов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, может быть принято как во время приема
заявителя, так и после получения ответственным должностным лицом Органа
необходимых для предоставления муниципальной услуги документов (сведений) с
использованием межведомственного информационного взаимодействия, в срок, не
превышаючlий 9 рабочих дней со дня регистрации заявления.
2.7.4. РечJение об отказе в приеме документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, с указанием причин отказа, оформляется в соответствии с
формой, установленной в приложении Na 4 к настояшему Регламенry, подписывается
усиленноЙ квалифицированной элекIронной подписью в установленном порядке
уполномоченным должностным лицом Органа (органом), и направляется заявителю в
личный кабинет Республиканского портала и (или) в МФЦ в день принятия решения об
отказе в приеме документов, необходимых для получения муниципальной услуги.
2,7.5, 3апрещается отказывать в приеме заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление и
документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в
cooiBeTcr""" с информацией о сроках и порядке предоставления [,!УниципалЬНоЙ
портале.
услуги, опубликованной на Едином портале, Республиканском

8)

2,8, Исчерпывающий перечень оснований мя приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги

2.8,1. основания
отсутствуют.
2,8,2, основания

'

'1)

мя
мя

приостановления предоставления муниципальной услуги
отказа в предоставлении муниципальной услуги:

документы (сведения), представленные заявителепi, противоречат

доку"е"там (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;

2)

представленными документами и сведениями не подтверх(qается право
гращqанина на предоставление жилого помецения по договору социального найма;

3)
4)

не истек срок соверщения действий, предусмотренных статьей 53
Жилиlлного кодекса, которые привели к уryдшению жилиU.lных условий;
заявителем представлены документы не в полном объеме, либо в
представленных заявлении и (или) доку[4ентах содержится неполная и (или)
недостоверная информация.
2.8.3, Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
является исчерпываюцим,
2.8,4. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги с указанием
причин отказа оформляется в соответствии с формой, установленной в приложении N9
настоящему Ре[ламенту, подписывается усиленной квалифицированной
элекгронной подписью в установленном порядке уполномоченным должностным
лицом Органа (Органом), и направляется заявителю в личный кабинет
Республиканского портала и (или) в МФЦ в день принятия решения об отказе в
предоставлении муниципальной услуги,
2,8,5, 3апрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в

2 к

случае, если заявление о предоставлении муниципальной услуги подано в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной
услуги, опубликованной на Едином портале, Республиканском портале.

2.9. Порядок, размер и основания взимания государственной поUlлины или иной
платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
Муниципальная услуга предоставляется на безвозмездной основе.
2,1О, Перечень услуr, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(до}ryментах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальных услуг

Г'lредоставление необходимых и обязательных услуг не требуется,
2.11, Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуr, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной
платы
услуги, включая информацию о методике расчета разN,tера такой

Предоставление необходимых и обязательных услуг не требуется,
2,12, Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, участвуюцей в
предоставлении муниципальной услуги, и при получении результата предоставления
таких услуг

2,12,], Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной

услуги - не более 15 минут.

2,12-2, При получении результата предоставления муниципальной услуги

минут,
максимальный срок ожидания в очереди не должен превыtlJать 1ь

2,1З, Срок и порядок регистрации запроса заявителя о np"eo"'::l:lI1.л.,,
в
муниципалiной услуги и услуги, предоставляемой орrанизацией, участвующеи
предоставлении муниципальной услуrи, в том числе в электронной форме

2,13,,1, При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю
выдается расписка из АИС МФЦ с регистрационным номером, подтверждающим, что
заявление отправлено, и датой подачи заявления,
2.1З,2, При направлении заявления посредством Республиканского портала
заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете Республиканского
портала и по электронной почте уведомление, подтверхqающее, что заявление
отправлено, в котором указываются регистрационный номер и дата подачи заявления,
2,13,3, При личном обращении в Орган в день подачи заявления
уполноlvоченныl\4 должностным лицом Органа заявителю выдается расписка из
автоматизированной инфор[4ационной системы, предназначенной мя оказания
государственных и lvуниципальных услуг, с регистрационным номером, датой подачи
заявления и перечнем представленных документов,
2,14, Требования к помецениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и
перечнем документов, необходимых для предоставления ка)i{дой муниципальной
услуги, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления такоЙ услуrи, в том числе к обеспечению
доступности для инвалидов указанных объекгов в соответствии с федеральным
законодательством и законодательством Республики Татарстан о социальноЙ заците
инвалидов

2,14,1, Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и
помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения,
Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью мя оформления
документов, информационными стендами,
обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месry предоставления
муниципальной услуги (удобный вход-выход в помещения и перемешение в их
пределах),

мультимедийная информация о порядке
предоставления муниципальной услуги размещается ,в удобных мя заявителей

визуальная, текстовая и

местах, в том числе с учетом огравиченных возможностеи инвалидов,

2.14.2, В соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной зашите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту

предоставления муниципальной услуги обеспечивается:
сопровокqение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
2) возlйожность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том
числе с использованием кресла-коляски,
надлежащее размещение оборудования и носителей информации,
необходимых для обеспечения беспрепятственного досryпа инвалидов к услугам с
ччетом
, - - огDаничениЙ их жизнедеятельности:
зрительной
дуЪr"ро"ч"r" необходимоЙ для инвалидов звуковой иинформации
7 rчЙ надписей, знаков и иной текстовой и графической
""фор,.i"ц"",
a"j*"b",
рельефно-точечным шрифтом Брайля;
"о,попr"пными
допусксурдопереводчикаитифлосурдопереводчика;
при наличии документа, подтверцдающего ее
допi"*
"ьъаки-проводника
и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены
обу"ени"
Федерации от
"п"ц""п""о"
np"*baoin Министерства труда и социальной заU,lиты Российской
документа, подтверждаюцего
)l.ооzъls пtр зdон <об' утверщцении формы его
выдачи>,
специальное обучение собаки-проводника, и порядка

1)

3)

ii'5)

oi

2,14,3. Требования в части обеспечения досryпности для инвалидов объектов, в
которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, и средств,

используемых при предоставлении муниципальной услуги, которые указаны в
подпунктах 1 - 4 пунlса 2,14.2 Регламента, применяются к объектам и средствам,
введенным в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструкцию после 1
июля 20] б года.

2,15, Показатели досryпности и качества муниципальной услуги, в том числе
количество взаимодействий заявителя с должностными лицаl\4и при предоставлении
l\rуниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием
информационно-коммуникационных технологиЙ, возможность либо невозможность
получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления
государственных и муниципальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом
территориальном подразделении органа исполнительно распорядительного органа
местного самоуправления, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип),
посредством запроса о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных услуг в l\4ногофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15,1
Федерального закона N9210-ФЗ (комплексный запрос)

2,15,1, Показателями

досryпности предоставления муниципальной услуги

являются;
расположенность помещения, в кOтором ведется прием, выдача документов в
зоне досryпности обч]ественного транспорта;
наличие необходимого количества специалистов, а та}оке помецений, в которых
осуществляется прием документов от заявителей:
наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном
сайте муниципальноrо раЙона, на Едином портале, Республиканском портале;
оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, меujаюlлих получению
ими услуг наравне с другими лицами,
2,15,2, показателями качества предоставления муниципальной услуrи являются:
1) соблюдение сроков приема и рассмотрения доку[4ентов;
2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуrи;
з) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Регламента, совершенные
работниками Органа;
4) количество взаимодействий заявитепя с должностными лицами (без учета
консультаций):
взаимодействие заявителя с работниками МФЦ при предоставлении
муниципальной услуги осуществляется один раз при представлении заявления со
всеми необходимыl\4и документами;
один раз в случае необходимости получения результата предоставления
муниципальной услуги в МФЦ в форме экземпляра электронного документа на

'

бумажном носителе,
лицами
Продолжительность одного взаимодействия заявителя с должностными
при предоставлении муниципальной услуl-и не превыLлает 15 минуг,

заявителЬвправеоценитЬкачествопредоставлениямУниципалЬноиУслУгис

поrощiо у"rроИ"rв подвижной радиотелефонной связи, с использованием
портала, Республиканского портала, терминальных устроиств,

Единого

2,15.З. Информация о ходе предоставления муниципальной услуrи может быть
получена заявителем в личном кабинете на Едином портале или на Республиканском
портале, в МФЦ,
2,15,4, Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по
выбору заявителя независимо от места еrо жительства или места факrического
проживания (пребывания) по экстерриториальному принципу.
3аявитель вправе получить муниципальную услуry в составе комплексного
запроса.
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления
муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если
муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и
особенности предоставления муниципальной услуги в элеrтронной форме

2.16.'I. При предоставлении муниципальной услуги

заявитель вправе:

в

электронной форме

о порядке и сроках предоставления
на
Едином портале и на Республиканском
муниципальной услуги, размеценную
1)

получить информацию

портале;

2)

подать заявление о предоставлении муниt]ипальной услуrи и иные
документы, необходимые мя предоставления муниципальной услуги, в том числе
документы и информацию, элекгронные образы которых ранее были заверены в
соответствии с пунlсом 7.2 части ] статьи 16 Федерального закона Ne 210-Ф3, с
использованием Республиканского портала;
получить сведения о ходе выполнения заявлений о предоставлении
муниципальной услуги, поданных в элекrровной форме;
осуществить оценку качества предоставления муниципальной услуги
посредством Республиканского портала;
получить результат предоставления муниципальной услуrи в форме
электронного документа;
подать жалобу на решение и действие (бездействие) Органа, а таюке его
должностных лиц, муниципальных служаu.lих посредством Республиканского портала,
портала федеральной государственной информационной системы, обеспечиваюцей
процесс досудебнОго (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия),
совершённых при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами,
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными
лицами, государственными и муниципальными служацими.
2,16,2, Формирование заявления осуществляется посредством заполнения
элекгронной формы заявления на Республиканском портале без необходимости
дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме,
Республиканском портале
заявления
2,16,з, При

3)
4)
5)
6)

формировании

на

обеспечивается:
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов,
необходимых для предоставления услуги;
возможностьзапопнениянесколькимизаявителямиоднойэлекгронной
предполагаюu]ими направление
формы заявления при обращении за услугами,
совместного заявления несколькими заявителями;
возможность печати на бумажном носителе копии элекгронной формы
З)
заявления;
значении
сохранение ранее введенных в элекгронную форму заявления

1)
2)
4)

впюбоймоментпожеланиюпОлЬзоВателя,втомчислеприВозникновенииошИбок
""од"""о."р.,"дпяповторНоговводазНаченийвэлеКтроНнУюформузаявления;

5)

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода
сведений заявителем с использованием сведениЙ, размеtценных в ЕСИА, и сведений,
опубликованных на Едином портале, Республиканском портале, в части, касающеЙся
сведений, отсутствуюU.lих в единоЙ системе идентификации и аrгентификации;
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной
формы заявления без потери ранее введенной информации;
возможность доступа заявителя на Республиканском портале к ранее
поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а таюке частично
сформированным заявлениям - в течение не менее 3 месяцев.
2.16,4. 3апись заявителей на прием в МФ[] (далее - запись) осуществляется
посредством Республиканского портала, телефона контакг-центра МФЦ,
Заявителю предоставляется возможность записи на любые свободные мя
приема дату и время в пределах установленного в мноrофункциональном центре
графика приема,
Запись на определенную даry заканчивается за сутки до наступления этой даты.
Для осуществления предварительной записи посредством Республиканскоrо
портала заявителю необходимо указать запрашиваемые системой данные, в том
числе:
фамилию, иl\4я, отчество (при наличии);
номер телефона;
адрес элекгронной почты (по желанию),
желаемую дату и время приема,

6)
7)

В случае несоответствия сведений, которые сообцил заявитель

при

предварительной записи, документам, представленным заявителем при личном
приеме, предварительная запись аннулируется-

При осуществлении предварительной записи заявителю

обеспечивается
возможность распечатать талон-подтвер}(дение, В случае, если заявитель сообщит
адрес эпекIронной почты, на указанный адрес таюке направляется информация о
подтверцдении предварительной записи с указанием даты, времени и места приема.
При осуU]ествлении предварительной записи заявитель в обязательном порядке
информируется о том, что предварительная запись аннулируется в случае его неявки
,15
минут с назначенного времени приема.
по истечении
заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи,
Запречlается требовать от заявителя совершения иных действий, кроме
прохо)i{дения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными
таюке
правовыми акrами Российской Федерации, указания цели приема,
временног0
предоставления сведений, необходимых для расчета длительности
интервала, которьiй необходимо забронировать для приема,

а

состав, последовательность и сроки выполнения административных
процёдур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур в элвктронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур в
многофункциональных центрах
3.

3.1. описание последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги

з.1.1, Предоставление муниципальной услуги включает
процедуры:
1 ) оказание консультаций заявителю;

в себя

следуюцие

2)

принятие

заявителем;

и

рассмотрение ко[4плекта документов, представленных

3) направление [4ежведомственных запросов в органы, участвуюцие в
предоставлении муниципальной услуги;
4) подготовка результата муниципальной услуtи:
5) выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги.

3,2. Оказание консультаций заявителю
3.2,1. Основанием начала выполнения административной процедуры является
обращение заявителя по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной

услуги,

Должностным лицом (работником), ответственным за

выполнение

административной процедуры, является:
- при обращении заявителя в МФ[| - работник МФ[|;
- при обрашении заявителя в Орган - секретарь Сабинского исполнительног0
городского комитета (далее - долхностное лицо, ответственное за консультирование).
3,2.2,3аявитель вправе обратиться за консультацией о порядке и сроках
предоставления муниципальной услуги в МФ[.| лично и по телефону и злепронной
почте,

Работник МФЦ консультирует заявителя, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной
услуги.

Заявитель может получить информацию о порядке предоставления

муниципальной услуги пугем свободного доступа с сайта МФЦ http://mfc1 6,tatarstan, rч,
Мминистративные процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом,
выполняются в день обращения заявителя.
Результатами выполнения административных процедур являются: консультация
по составу, форме представляемой документации и другим вопросам, необходимым
мя получения муниципальной услуги,
3,2,3, заявитель вправе обратиться в Орган по телефону и элекгронной почте, а
таюке получить консультацию на Республиканском портале, сайте Органа о порядке и
сроках предоставления муниципальной услуги, в том числе по составу, форме
представляемой документации и другим вопросам для получения муниципальной
услуги,
Должностное лицо, ответственное за консультирование информирует заявителя
в соответствии с требованиями пункrа 1.З,4 Регламента.
мминистративные процедуры, устанавливаемые настояlлим пунктом,
выполняются в течение трех рабочих дней со дня посryпления обращения,
результатами выполнения административных процедур являются: консультации
no со"r""у, форме представляемой документации и другим вопросам, необходимым
мя получения муниципальной услуги.
з,3, Принятие и рассмотрение комплекта документов,
представленных заявителем

через МФЦ
3,З,1, Прием документов мя предоставления муниципальной услуги
или удаленное рабочее место МФЦ,
'' Ъ,3,1,1, з""""r"пь (представитель заявителя) обращается в МФЦ с запросом о
в соответствии с
пр"до"ra"п"""" муниципальноЙ услуги и представляет документы
пчнкrом 2,5, Регламента,
з.3.1,2. Работник МФЦ, ведущий прием заявлений:

'

определяет предмет обрацения;
удостоверяет личность заявителя;
проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в пункге
2,5, Регламента;
заполняет электронную форму заявления в АИС МФЦ;
при предоставлении документов, указанных в пункте 2,5, Реrламента на
бумажном носителе, осуществляет сканирование представленных документов;
распечатывает заявление из АИС МФl-];
передает заявителю на проверку и подписание;
после подписания сканирует подписанное заявление в АИС МФЦ;
заrружает в АИС МФЦ документы, представленные в электронной форме или
элеrгронные образы отсканированных документов, формирует элекгронное дело;
возвращает подписанное заявление и оригиналы бумажных документов;
выдает заявителю расписку в приеме документов.

Мминистративные процедуры, устанавливаемые настоящим

пунKгом,

выполняются в день обращения заявителя,
Результатами выполнения административных процедур являются: готовое к
отправке заявление и пакет документов3,З,1,3, Работник МФЦ направляет пакет документов, принятых от заявителя в
Орган в элекrронной форме (в составе пакетов электронных дел) в течение одного
рабочего дня со дня обращения заявителя в структурное подразделение МФЦ.
результатами выполнения административных процедур являются: заявление и
пакет документов (элекIронное дело), направленные в Орган, посредством системы
электронного взаимодействия,

3,3,2, Прием документов для предоставления муниципальной услуги

в

элекrронной форме через Республиканский портал,
3,3,2,'1, заявитель мя подачи заявления в элекгронной форме выполняет
следующие действия;
выполняет авторизацию,
открывает форму электронного заявления;
заполняет форму электронного заявления, включаюlлую сведения,
необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги;
элекrронной форме или элекrронные образы
прикрепляет документы
документов к форме элекгронного заявления (при необходимости);
подтверщцает фаfi ознакомления и согласия с условиями и порядком
предоставления муниципальной услуги в электронной форме (устанавливает
соответствуюцую отметку о согласии в форме электровноrо заявления),
подтвержqает достоверность сообщенных сведений (устанавливает
соответствуюlлую отметку в форме элекгронного заявления);
отправляет заполненное электронное заявление (нажимает соответствуюцlую
в форме элекгронного заявления);
кнопку'элекIронное
заявление подписывается в соответствии с требованиями пункга
2.5-з Регламента;
получает уведомление об отправке электронного заявления,
Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется
полеЙ электронной формы заявления, При
после заполнения заявителем *"йоrо
"a
заявления заявитель
выявлении некоррекrно заполненного поля элекгронной формы
посредством
чвёломляется о хаDактере выявленной очJибки и порядке ее устранения
заявления,
i,"Бй"ц"о""о.о Ьообrления непосредственно в электронной форме

в

Мминистративные процедуры, устанавливаемые настояlлим

пунктом,

выполняются день обращения заявителя.
Результатами выполнения административных процедур являются: электронное
направленное
в Орган посредством системы электронного взаимодействия.
дело,
3,3,3, Рассмотрение комплекта документов Органом.
3,3,3.1, Основанием начала выполнения административной процедуры является
поступление заявления и иных докуl,Jентов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги,
Должностным лицоl\4 (работником), ответственным за выполнение
административной процедуры является секретарь Сабинского исполнительного
городского комитета (далее - должностное лицо, ответственное за прием документов):
З,З.3,2, Должностное лицо, ответственное за прием документовl в случае
обращения заявителя с заявлением в Орган:
определяет предмет обращения;
устанавливает личность заявителя,
проводит проверку полномочий лица, подающего документы;
проводит проверку соответствия документов требованиям, указанным в пункте
2,5 Регламента, проверку соответствия представленных документо8 установленныl\4
требованиям (надлежаU]ее оформление копий документов, отсугствие в документах
подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений);
заполняет электронную форму заявления в автоматизированной
информационной системе, предназначенной для оказания государственных и
муниципальных услуг;
при предоставлении документов, указанных в пункте 2.5 Регламента на
бумажном носителе, осуществляет сканирование представленных документов;
распечатывает заявление,
передает заявителю на проверку и подписаниеi
после подписания сканирует подписанное заявление;
загружает в автоматизированную информационную систему, предназначенную
для оказания государственных и муниципальных услуг документы, представленные в
элекгронной форме или электронные образы отсканированных документов,
формирует электронное дело;
возвращает подписанное заявление и оригиналы бумажных доку[4ентов
заявителю,
выдает заявителю расписку в приеме документов.
в случае наличия оснований для отказа в приеме документов должностное лицо,
ответственное за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для
приема заявления и возврашает ему документы с объяснением содержания
выявленных оснований мя отказа в приеме документов,
3,З,3,3, Должностное лицо, ответственное за прием документов, после
в

посryпления документов на рассмотрение:
присваивает заявлению номер в соответствиl4 с номенклаryрой дел и стаryс
<проверка документов>l, что отражается в личном кабинете Республиканского портала;
изучает посryпивчJие электронные дела, в том чиспе приложенные заявителем
докуме"iы в элекrронной форме и элекIронные образы документов;
проверяет коl\4плектность, читаемость электронных образов документов;
подписи,
n|o""p"u' соблюдение условиЙ деЙствительности элекrронной
представлены
посредством обращения к Единому порталу (в случае, если заявителем
элекгронной
электронные документы, подп""ч"""Ь усип"""оЙ квалифицированной
подписью).

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7,1 Регламента,
подготавливает проекг решения об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
В случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной
электронной подписи выявлено несоблюдение условий ее действительности, проекг
решения об отказе должен содержать пункты статьи 11 Федерального закона N9 63-ФЗ,
которые послужили основанием для его принятия.
Проекr реUJения об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуrи, с указанием причин отказа (в случае, если
основания для отказа в прие[4е документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, связаны с наруLJJением установленных требованиЙ к таким
документам, основания мя отказа в приеме документов должны содержать
информацию о наименовании документов (информации, сведений), которые не
представлены, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения,
оформлены с нарушением установленных требовавий), направляется на согласование
в установленноl\4 порядке посредством системы элекгронного документооборота.
Согласование проекга реUJения об отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, осуlлествляется в порядке,
предусмотревном пунhтом З,5.3. Регламента.
В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов,
предусмотренных пунктом 2.7.1 Регламента, должностное лицо, ответственное за
прием документов, в течение одного рабочего дня со дня посryпления заявления,
направляет заявителю, указанным в заявлении способом, уведомление о поступлении
заявления, содержащее входящий регистрационный номер заявления, дату получения
заявления, перечень наименований файлов, представленных к нему документов, дату
получения результата муниципальной услуги.
3.3.3.4. Исполнение процедур, указанных в пувктах З,З,3,1, 3,3.3.З Регламента,
при наличии технической возможности осуцествляется в автоматическом режиме с
использованием автоматизированной информационной системы, предназначенной
для оказания государственных и муниципальных услуг.
3,3,3,5, Мминистративные процедуры, устанавливаемые пунýом 3,3,3
регламента, выполняются в течение одного рабочего дня со дня посryпления
заявления на рассмотрение,
результатами выполнения административных процедур являются: принятыи на
рассмотрение комплект документов или проект решения об отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3,4. Направление межведоl\4ственнЫх запросов в орrаны, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги
з.4.1, основанием начала выполнения административной процедуры является
получение должностным лицом (работником), уполномоченным на выполнение
административной процедуры, от должностного лица (работника), ответственного за
прием документов, принятых от заявителя документов,
выполнение
должностны[4 лицом (работником), ответственным за
исполнительного
административной процедуры, является секретарь Сабинского
направление
комитета (далее - должностное лицо, ответственное

за

городс*оrь
межведомственных запросов),
5.4.2. Допжносrное лицо, ответственное за направление межведомственных
посредствlY
запросов, формирует и направляет в элеfiронной форме
:т]:,1:]
электровного взаимодействия (при отсутствии техническои

"ежведо"стве""ого

возможности - иными способами) запросы о предоставлении документов и сведений,
предусмотренных пункrом 2,6,1 Регламента.
М[4инистративные процедуры, устанавливаемые настояшим пунfiом,
выполняются в день принятия заявления на рассмотрение.
Результатами выполнения административных процедур являются:
направленные в органы власти и (или) подведомственные органам власти организации
запросы,
3.4.3. Специалисты поставlликов данных на основании запросов, посryпивших
через систему межведомственного электронного взаиlйодействия, предоставляют
запрашиваемые документы (информацию) или направляют уведомления об отсутствии
документа и (или) информации, веобходимых для предоставления муниципальной
услуги (далее - уведомление об отказе).
Мминистративные процедуры, устанавливаемые настоящим пунктом,
выполняются в следующие сроки:
по документам (сведениям), направляемым специалистами Росреестра, не
более трех рабочих дней:
по остальным поставщикам - в течение пяти дней со дня посryпления
межведомственного запроса в орган или организацию, предоfiавляющие документ и

информацию, если иные сроки подготовки и направления ответа на
межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми
актами Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с

федеральными законами нормативными правовыми актами Республики Татарстан.
результатами выполнения административных процедур являются: документы
предоставления муниципальной услуги, либо
1сведенияi, необходимые
уведомление об отказе, направленные должностному лицу, ответственному за
направление межведомственных запросов,
3.4.4. Должностное лицо, ответственное за направление межведомственных
запросов;
получает запраtlJиваемые через систему межведомственного электронного
взаимодействия документы (сведения), необходимые для предоставления
муниципальной услуги, либо уведомление об отказе при отсутствии документа и (или)
информации;
при наличии оснований, предусмотренных пунlсгом 2,7,1, Регламента,
подготавливает проект решения об отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
приеме документов, необходимых для
Проекr решения об отказе
с
предойвлен"я муниципальной услуги, указан ием_ причин отказа (в случае, если
основания для отказа в приеме документов, необходимых мя предоставления
муниципальной услуги, связаны с нарушением установленных требований к таким
приеме документов должны содержать
до*уме"rам, основания для отказа
не
йнформацию о наименовании документов (информации, сведений), которые
представлены, содержат недостоверные и (или) противоречивые сведения,
офорrп""", *аруL,IJением установленных требований), направляется на согласование
"
порядке посредством системы электронного документооборота,
u y"iu"o"n"""o"
необходимых
согласование проекIа реUJения об отказе в приеме документов,
осуществляется в порядке,
муниципальной

мя

в

в

услуги,
для предоставления
пувкгом З,5,3, Регламента,
предусмотренном
''Мминистративвые
процедуры, устанавливаемые настояtциМ

ПУНКТОlчl,

выполняются в течение одного рабоче[о дня,
-iредо"'i"п"ния
РезУлЬтатамивыполненияадминистратиВныхпроцедУрявляются:докУменты
муниципальной услуги, либо
(сведения), необходимые дп,
за
напра"ле""ь,е должностному лицу, ответственному

йъБ;;;;*

об отказе,

направление межведомственных запросов, проект решения об отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
3,4,5. Исполнение процедур, указанных в пунктах З,4,2, 3.4.4, 3,4,5 Реrламента,
при наличии технической возможности осуu]ествляется в автоматическом режиме с
использованием автоматизированной информационной системы, предназначенной
для оказания государственных и муниLlипальных услуг, в том числе с момента
регистрации заявления в соответствии с пунктом 2,13 Регламента,
З,4,6, Максимальный срок выполнения административных процедур, указанных
в пункге 3.4 Регламента, составляет щесть рабочих дней,
З,5, Подготовка результата муниципальной услуги
3.5-1. Основанием начала выполнения административной процедуры является
направление
поступление
должностноrо лица, ответственног0

за

от

межведомственных запросов, документов (сведений), необходимых мя
предоставления lйуниципальной услуги,

Должностным лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры, является секретарь Сабинского исполнительного городского комитета
(далее - должностное лицо, ответственное за подготовку результата предоставления
муниципальной услуги),

3,5,2, Должностное лицо, ответственное

предоставления муниципальной услуги:

за

подготовку результата

рассматривает сформированный комплект документов, необходимых мя

предоставления муниципальной услуги;
при выявлении основаниЙ мя отказа в предоставлении муниципальной услуги,
указанных в пункге 2,8,2 Регламента, подготавливает проект реLlJения об отказе в
предоставлении муниципальной услуIи;
в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги, предусмОтренных пунктом 2.8,2 Регламента, по итоrам рассмотрения
документов, необходимых мя предоставления муниципальной услуги, подготавливает
проеrr результата предоставления муниципальной услуги в соответствии с подпункгом
1 пунrта 2.3.1 Регламента:
направляет подготовленный проект результата предоставления муниципальнои
услуги на согласование в установленном порядке посредством системы электронного
документооборота,
Административные процедурь1, устанавливаемые настояlлим пункгом,
выполняются в течение 18 рабочих дней,
результатами выполнения административных процедур является: проект
решения о предоставлении жилого помещения.
з.5.3, согласование и подписание проекIа решения об. отказе в приеме
проекга
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
(далее - проекты документов)
результата предоставления муниципальной услуги
ответственного за
подразделения,
осуществляется руководителем струlстурного
Органа,
Руководителя
подготовку результата муниципальной успуги, заместителем
Руководителем Органа.
на
Подготовленные проекты документов, имеюцие замечания, возвраU]аются
муниципальной услуги,
доработку лицу, ответственному зi подго.говку результата
передаются для
повторно
замечаний проекгы документов
после

устранения

и подписания,
согласования
--'-

Ёу*о"од"."пь Органа при рассмотрении_ проектов документов проверяет

в части сроков выполнения
соблюдёние Регламента должностными лицами Органа
и полноты, наличия
административных процедур, их последовательности

согласований уполномоченных должностных лиц Органа в системе электронного
документооборота.
В случае выявления нарушений в части сроков выполнения административных
процедур, их последовательности и полноты Руководитель Органа инициирует
привлечение к ответственности лиц, допустивших нарушения, в соответствии с пунктом
4,з Регламента,

Административные процедуры, устанавливаемьЕ настоящим пунктом,

выполняются в течение двух рабочих дней,
Результатами выполнения административных процедур являются: рецJение об
отказе в приеме документов необходимых для предоставления муниципальной услуги,

реulение

об отказе в

предоставлении муниципальной услуги, решение о

предоставлении жилого помецения,

3.5,4. Должностное лицо, ответственное

за

подготовку результата

предоставления муниципальной услуги:
в случае выбора заявителем способа получения результата предоставления
муниципальной услуги в Органе, в МФЦ обеспечивает подготовку двух экземпляров
проектов договора на бумахном носителе и направляет на подписание
уполномоченному должностному лицу Органа;
в случае выбора заявителем способа получения результата муниципальной
услуги в lvlФЦ направляет подписанные проекгы документов на бумажном носителе
для выдачи в МФЦ.

Мминистративные процедуры, устанавливаемые настоящим

пунктом,

выполняются в течение двух рабочих дней.
Результатами выполнения административных процедур являются: проекты
договоров, предусмотренные пунlfiом 2.З.1. Регламента, на бумажном носителе,
3,5.5. Исполнение процедур, указанных в пунктах З,5,2 - 3.5.4 Регламента, при
наличии технической возможности осуществляется в автоматическом режиме с
использованием автоматизированной информационной системы, предназначенной
для оказания государственных и муниципальllых услуг,
З.6. Выдача (направление) заявителю результата муниципальной услуги
3,6,1, основанием начала выполнения административной процедуры является
получение должностным лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры,
документа, подтверщцающеrо предоставление муниципальной услуги.
'
Доп*ностнь,, лицом, ответственным за выполнение административной
процедуры, является секретарь Сабинского исполнительного городского коl\4итета
(далее - должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) документов),
3.6.2. Должностное лицо, ответственное за выдачу (направление) документов:
обеспечивает регистрацию и внесение сведений о результате предоставления
муниципальной услуги в подсисте[4у ведения документации автоматизированной

информационной системы, предназначенной мя

оказания государственных

и

муниципальных услуг;
извещает заявителя (его представителя) способом, указанным в заявлении, о
и о возможности получения
результате предоставления муниципальной услуги
в Органе или в МФЦ,
резупьтаrа предоставления [4униципальной услуги
в
исполнение процедур при наличии технической возможности осуществляется
автоматическом режиме с использованием автоматизированной информационной
системы, предназначенной мя оказания государственных и муниципальных услуг,
настояч,lим пунктом,
процедуры,

устанавливаемые
мминистративньiе
выполняютсявтечениеодногорабочегоднясодняподписаниядокУмента'

подтверщqаюшего предоставление (отказ в предоставлении) муниципальной услуги,
уполномоченным должностным лицом Органа.
Результатами выполнения административных процедур являются: размещение
сведений о результате предоставления муниципальной услуги в информационных
системах, извещение заявителя (его представителя) о результате предоставления
муниципальной услуги и способах его получения.
3,6,3, Порядок выдачи (направления) результата предоставления
муниципальной услуги:
3,6,3,1, При обращении заявителя за результатом муниципальной услуги в МФl_|,
работник МФЦ выдает заявителю результат муниципальной услуги,
Подписание проекта доtовора осуществляется заявителем в МФЦ.
При подписании договора работник МФЦ проводит проверку полномочий лица,
подписывающего документы, В случае обращения представителя заявителя,
уполнолrоченного на подписание документов, сканирует документы, удостоверяюu.lие
полномочия представителя заявителя и вносит сведения о них в АИС МФЦ.
заявитель (представитель заявителя, уполномоченный на подписание
документов) подписывает два экземпляра договора, скрепляет своей подписью,
Работник МФЦ проставляет дату подписания договора и выдает один экземпляр
заявителю (представителю заявителя),
После подписания заявителем договора, не позднее одного рабочего дня, МФЦ
направляет в Орган экземпляр договора.
проекгы дOговоров, направленные заявителю, должны быть им подписаны и
представлены в МФц не позднее чем в течение 30 дней со дня получения заявителем
проекгов указанных договоров.

Мминистративные процедуры, устанавливаемьЕ настоящим пунктом,
осуществляются в порядке очередности, в день прибытия заявителя в сроки,

установленные регламентом работы МФL],
Результатами выполнения административных процедур являются: фиксация
факга вьцачи результата предоставления муниципальной услуги в Аис мФц,
подписанный заявителем и направленный в Орган договор.
з.6.з.2, При обращении заявителя за результатом муниципальной услуги через
республиканский портал заявителю в личный кабинет автоматически направляется
элекI'ронный образ документа, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги, подписанный усиленной квалифицированной элекгронной
подписью уполномоченноl-о должностного лица Органа (Органом),
Личном кабинете
3аявитель вправе подписать проекrы договора
подписью в
элекIронноЙ
РеспубликанскогО портала усиленной квалифицированной
течение 30 календарных дней.
По истечении 30 календарных дней заявителю посryпает информация о том, что
истек срок подписания договора,
мминистративные процедурь], устанавливаемые настояцlим пунfiом,
(отказ
выполняются в день подписания дофмента, подтверх!qаюцего предоставление
в предоставлении) муниципальной услуги, уполномоченныl\4 должноствым лицом
Органа,
результатами выполнения административных процедур являются; направление
(предостаьление) с использованием Республиканского портала заявителю документа,
отказ в
подr""р"ц"ощеiо предоставление муниципальной услуги (в том числе
предоставлении муниципальной услуги),
в
З,6,3,3, ПрЙ обрацении зая;ителя за результатом муниципальной услуги
(ваправление) документов, выдает
орган, должностное лицо, ответственное за выдачу
заявителя вместе с
aj"""r"no результат муниципальной услуги, По требованию
носителе ему может быть
экземпляром электронного до"у""".г"'"" бу""*"о'

в

предоставлен экземпляр электронного документа путем его записи на съемный
носитель,
Подписание проекга договора осуществляется заявителем в opt,aHe.

При подписании договора должностное лицо, ответственное за

выдачу

(направление) документов, проводит проверку полномочий лица, подписываюlлего
документы, В случае обращения представителя заявителя, уполномоченного на
подписание документов, сканирует документы, удостоверяющие полномочия
представителя заявителя, и вносит сведения о них в автоматизированную
информационную систему, предназначенную для оказания государственных и
муниципальных услуг.

Заявитель (представитель заявителя, уполномоченный на подписание

докупrентов) подписывает два экземпляра договора, скрепляет своей подписью,
!олжностное лицо, ответственное за выдачу (направление) документов,
проставляет дату подписания договора и выдает один экземпляр заявителю
(представителю заявителя).

Проекг договора, направленный заявителю, должен быть им подгlисан

и

представлен в Орган не позднее чем в течение 30 дней со дня получения заявителем
проекта указанного документа.
Административные процедуры, устанавливаемые настояlлим пунктом,
осуществляются в порядке очередности, в день прибытия заявителя в сроки,
установленные Правилами внутреннего трудового распорядка Органа.
Резупьтатом выполнения административных процедур являются: фиксация

выдачи результата предоставления муниципальной услуги в
автоматизированной информационной системе, предназначенной для оказания

факга

rосударственных и муниципальных услуг,

3.7, Исправление технических ошибок

3,7,1, В случае обнаружения технической ошибки в документе, являющемся
результатом муниципальной услуги, заявитель направляет в Орган:
заявление об исправлении технической ошибки (приложение N9 5 к настоящему

Регламенту);
документ, выданный заявителю как результат [ауниципальной услуги, в котором
содержится техническая оUJибка;
документы, имеюшие юридическую силу, свидетельствующие о наличии
технической ошибки,

3аявление об исправлении технической ошибки в сведениях, указанных в
документе, являюlлемся результатом муниципальной услуги, подается заявителем
(уполномоченным представителем) почтовым отправлением _ (в том числе с

й"попraо""""е, злектронной

почты), либо через Республиканский портал или МФЦ,

3,7,2, Должностное лицо, ответственное за прием документов, осуществляет
прием заявления об исправлении технической ошибки, регистрирует заявление с
приложенными доку[4ентами и передает их должностному лицу| ответственному за
обработку документов,

мминистративные процедуры, устанавливаемые настояцlим

пунктом,

выполняются в течение одного рабочего дня с даты регистрации заявления,
и
результатами выполнения административных процедур являются; принятое
лицу,
зарегистрированное заявление, направленное на рассмотрение должностному
ответственному за обработку документов,
документов,
3,7,3, frол*носr"ое лицо, ответственное за ._ обработку являющийся
исправлений в документ,
рассматривает документы и в целях внесения
p"ayn"riaoп/l предоставления муниципальной услуги, осуществляет процедуры,

предусмотренные пункгом З,5 Регламента, и выдает исправленный документ
заявителю (уполномоченному представителю) лично под роспись с изъятием у
заявитёля (уполно[4оченното представителя) оригинала документа, в котором
содержится техническая оtLJибка, или направляет в адрес заявителя почтовым
отправлением (посредством элеfiронной почты) письмо о возможности получения
документа при предоставлении в Орrан оригинала документа, в котором содержится
техническая ошибка,

Мминистративные процедуры, устанавливаемые настояцим

пунктом,
выполняются в течение двух рабочих дней после обнаружения технической ошибки или
получения от любого заинтересованного лица заявления о допущенной ошибке.
Результата[4и выполнения административных процедур являются; выданнь!й
(направленный) заявителю документ,

4. Порядок и формы контроля за предоставлением мун1.1ципальной услуги
4,1, Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением
ответственными должностными лицами положений Реtламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной
услуги, а таюке принятием ими реLлениЙ

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги
включает в себя выявление и устранение наруUJений прав заявителей, проведение
проверок соблюдения процедур предоставления муниципальной услуги, подготовку
решений на действия (бездействие) должностных лиц органа местного
самоуправления.
Формами контроля за соблюдением исполнения административных процедур
являются;
1)

проверка

и

согласование проектов документов

по

предоставлению

муниципальной услуги;
2) проводимые в установленном порядке проверки ведения делопроизводства;
3) проведение в установленном порядке контрольных проверок соблюдения
процедур предоставления муниципальной услуги.
В целях текущего контроля используются сведения, имеющиеся в элекrронной
базе данных, служебная корреспонденция, устная и письменная информация
должностных лиц, осуlлествляюlцих выполнение административных процедур,
}{урналы учета соответствующих документов и другие сведения,
для осуществления контроля за совершением действий при предоставлении
муниципальноЙ услуrи и принятии реUJений руководителю органа местного
самоуправления представляются справки о результатах предоставления

муниципальной услуги,
о случаях и причинах нарушения сроков, последовательности и содержания
административных процедур должностные лица немедленно информируют
таюке
руководителя органа, предоставляющеrо муницип,альную услуry,
нарушении,
предпринимают срочные меры по устранению
'
Текуч]ий контроль за соблюдением последовательности действий,
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной
y"nyrr, осущч"r"пяется заместителем руководителя органа местного самоуправления,
ответственным за организациlо работы по предоставлению муниципальной услуrи,
отдела, осуществляющего организацию работы по предоставлению

а

начальником

муниципальной услуги,

контроль,
Перечень должностных лиц, осуцествляюlлих текущий
устанавливается положениями о струfiурных подразделениях органа местного

самоуправления и должностными регламентами,

4.2, Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления l\4униципальной услуги, в том числе порядок и
формы контроля за полнотой и качеством предоставления lйуниципальной услуги

Контрольные проверки могуt быть плановыми (осуU.lествляться на основании
полугодовых или годовых планов работы органа местного самоуправления) и
внеплановыми, При проведении проверок моryт рассматриваться все вопросы,
связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или по
конкретному обращению заявителя,
4.3. ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную
(осуlлествляемые) ими в
услуry, за реUJения и деЙствия (бездействие), принимаемые
ходе предоставления муниципальной услуги

По результатам проведенных проверок в случае выявления наруцJений прав
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

руководитель органа местного самоуправления несет ответственность за

несвоевременное рассмотрение заявлений,
руководитель (заместитель руководителя) струкгурного подразделения органа
местного самоуправления несет ответственность за несвоевременное и (или)
ненадлежацее выполнение административных действиЙ, указанных в разделе 3
регламента,
Должностные лица и иные муниципальные служащие за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления
муниципальной услуги, несуt ответственность в установленном законодательством
порядке,
4,4, полох(ения, харакгеризующие требования к порядку и формам контроля за
предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны гращqан, их
объединений и организаций

контроль за прёдоставлением муниципальной услуги со стороны rрах(цан, их
объединений и орrанизаций, осушествляется посредством открытости деятельности
органа местногО самоуправления при предоставлении муниципальной услуги,
пьлучения полной, акгуальной и достоверной информации о порядке предоставления
(жалоб)
муниципальной услуги и возмохности досудебного рассмотрения обрач]ений
в процессе предоставления муниципальной услуги,

дойствий
(бiздействия) орrана, предоставляюцеrо муниципальную услуry,
и
мноrофункционального центра предоставлбния rосударственных
16
мчниципальных услуг, оргаrtЙзаций, указанных в части 1,1 статьи
оейiлrноrо закона tte2iO-Ф3, а таюке их должностных лиц, муниципальных
служащпх, работников
и
5. ДоGудебный (внесудебный) порядок обжалования речrений

5,1

действий

порядке решений и
заявители имеют право на обжалование в досудебном
(бездействия1 органа, предоставляюu]его муниципальную услуry,

лица органа, предоставляющеrо [4униципальную услуry,
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную
услуry, многофункционального центра, работника l\4ногофункционального LleHTpa,
организаций, предусмотренных частью 1,1 статьи 16 Федерального закона N9 2,10-ФЗ,
а таюке их работников,
3аявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следуюlлих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15,,1 Федерального закона N9 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги, В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителе[4 решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению
соответствующих l\4униципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном
частью ],З статьи'16 Федеральвого закона N9 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми акrами Российской Федерации, нормативными правовыми

должностного

актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами мя
предоставления муниципальной услуrи;

4) отказ в

приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми аlfiами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыl\4и акгами Российской ФедераLlии, законами и иными
нормативными правовыми акгами Республики Татарстан, лrуниципальными правовыми
актами, В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
речJений И действий (бездеЙствия) многофункционального центра, работника
многофункционалЬного центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и Действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1 ,3 статьи ] б Федерального закона Ns 210-Ф3;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми акгами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Татарстан, муниципальными правовыми
акта ми;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услуry, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услуry, многофункционального центра,
частью,1-'1
рЬбоrп"*j многофункционалЬного центра, организаций, предусмотренных
статьи 16 Федерального закона N9 210-Ф3, или их работников в исправлении
предоставления
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений, В указiнном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
; деИствиИ (бездейЙия) многофункционального центра, работника
;;й;";
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
возложена функция по
ц"*rрli"rБ""" " действия (бездействие) которого обжалуются,
в порядке,
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном_объеме
N9
210-Фз;
опр"д"п"""о" частью 1 ,3 статьи 16 Федерального закона
8) нарушение срока ипи порядка выдачи докумевтов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
иными нормативными правовыми акrами Республики Татарстан,
законами
муниципальными правовыми акгами, В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителепл решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункциональноrо центра возможно в случае, если на

и

многофункциональныЙ центр, решения

и

деЙствия (бездействие) которого обжалуются,

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг

в

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
N9 210-Фз,
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги,
за исключением случаев, предусмотренных пункгом 4 части 1 статьи 7 Федерального
закона Na 210-ФЗ, В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем реLJ,Jений и действий (бездеЙствия) многофункционального центра,

случае, если на
(бездействие)
обжалуются,
которого
многофункциональный центр, рецJения и действия
возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
N9 210-Фз,
работника многофункционального центра возможно в

5,2, Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
орган, предоставляюций муниципальную услуry,
элекrронной форме

в

многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной власти,
являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель
многофункционального центра), а таюке в организации, предусмотренные частью 1,1
статьи 16 ФедеральногО закона N9 210-Фз, жалобы на решения и действия
(бездействие) руководителя орrана, предоставляющего муниципальную услуry,
подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
муниципальнуЮ услуry, ЖалобЫ на решениЯ и действия (бездействие) работника
многофункционального центра подаются руководителю этого мно[офункционального
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
подаются учредителю мноrофункционального центра или должностному лицу,
Жалобы на
уполномоченному нормативным правовым актом Республики Татарстан,
частью
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных
1,1 статьи 16 Федеральноrо закона N9 210-ФЗ, подаются руководителям этих
организаций.
жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную услуry, должностного лица органа, предоставляюцего муниципальную
предоставляющего
услуry, "униципального служацего, руководителя органа,
no по",е, через многофункциональный
ilу"liц"п"пi"уо y"nyry, мо*"-Ъь,r"
"апра"пена
инбормаЦионно-телекоммуникационной сети <Интернет),
цЁ"rр,
" ""пЬпrЪОвЬнием
сайта органа, предоставляющего муниципальную услуry, Единого
официального
пооrала пибо Респчбликанского портала, информационной системы досудебного
,оже, б",r" принята при личном приеме заявителя, Жалоба на
ч
"Бi.""о""""",
многофункционального центра, работника
рБr"""" "' д"И"rвия (бездействЙе)
с использованием
многофункциональноrо центра может быть направлена по почте,
инфоомаЦионно.телекоммчникационнойсети(ИНтерНетD'официалЬногосайта
портала,
ценrра, Единого портала либо Республиканского

rай

""iйу"iц"о"-r"ого

информационной системы досудебноrо обжалования, а таюке может быть принята при
личном приеме заявителя, Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предус[4отренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N9 210-Ф3, а таюке их
работников может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети (интернет>, официальных сайтов этих организаций,
Единого портала либо Республиканского портала, а таюке может быть принята при
личном приеме заявителя,
5,3, Жалоба должна содержать;
наименование органа| предоставляющего муниципальную услуry,
должностного лица органа, предоставляюцего муниципальную услуry, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или)
работника, организаций, предусмотренных частью 1,1 статьи ]6 Федерального закона
N9 21О-Ф3, их руководителей и (или) работников, 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
нахоцдения заявителя - юридического лица, а Taloi(e номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) злекгронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) орrана,
предоставляющего муниципальную услуry, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услуry, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N9 210-Ф3,
их работников;
4)доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляюцего муниципальную услуry, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услуry, либо муниципальноrо служащего,
мноrофункционального центра, работника многофункционального центра,
организЬций, предусмотренных частью 1,1 статьи '16 Федеральноrо закона N9 210-Фз,
их работников. заявителем моryт быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, пибо их копии.
5,4, Поступившая жалоба помежит регистрации в срок не позднее рабочего дня,
следуюцего за днем поступления,
5.5. жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услуry,

1)

многофункциональный центр, учредителю мноrофункциональноrо центра, в

орrанизации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона N9 210-Фз,
либо вышестояu.lий орган (при еrо наличии), подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа
органа, предоставляющего муниципальную услуry, многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1,i статьи 16 Федерального закона N9 210-Фз,
и ошибок
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допуu]енных опечаток
обжалоЬания нарушения установленного срока таких исправлений - в
"n" " "ny*u"
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
течение
5,6, По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
реUJений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реUJения,
предоставления
исправления допущенных опечаток и оtчибок в выданных в результате

средств, взимание
уЪлуг" докуrента", возврата заявителю денежных
Федерации,
"уr"ц"п"п""ой
которых не предусмотрено нормативными правовыми акгами Российской
правовыl\4и
нормативными правовыми акгами Республики Татарстан, муниципальными
актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается,

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного
настоящем пункте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя

в
в

элекгронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
5,7, В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю о результатах рассмотрения жалобы дается информация о действиях,
осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную услуry,
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1
статьи ]6 Федерального закона N9 210-ФЗ, в целях незамемительного устранения
выявленных нарушениЙ при оказании муниципальной услуги, а Taloi(e приносятся
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейuJих
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.
5.8. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю
результатах рассмотрения жалобы даются арryментированные
разъяснения о причинах принятого решения, а таюке информация о порядке
обжалования принятоrо решения.
5,9, В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или пресryпления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб,
незамедлительно направляют имеюциеся материалы в органы прокуратуры

о

Приложение Ne 1
Административному регламенry
предоставления муниципальной услуги по
предоставлению жилого помещения по
договору социального найма
к

Форма
(Бланк органа, предоставляющего муниципальную услуry)

рЕшЕниЕ

о предоставлении жилоrо помеlцения

от

Ns

и представленных
Татарстан
от 13,07,2007
документов, в соответствии с 3аконом Республики
Ns зl-зрт <о реализации прав грах(дан на предоставление им жилых помеtлений
государственного жилищного фонда Республики Татарстан и муниципального

на основании заявления от

Ns

жилищного фонда по договорам социального найма> предоставить жилое помеlление
по договору социального найма.
Жилое помещение:
вид жилого помещения:
адрес:
количество комнат
общая плоtладь:
жилая площадь:
3аявитель:
члены семьи:

Приложение: проекг flоговора социального найма жилого помещения.

Сведения об элекrронной подписи

должность

(Фио)

Приложен ие
к РечJению о предоставлении жилого помещения

типовоЙ договор
социАльного нАЙмА жилого помЕlлЕния

N9

_

())

20

г-

(дата, месяц, год)

(наименование [4униципальноrо образования)

власти Российской
(наименование уполномоченного органа государственной
Федерации, органа государственной власти субъекrа Российской Федерации, органа
местного самоуправления либо иного управомоченного собственн иком лица)
действующий от имени собственника жилого помешения
(указать собственника: Российская Федерация, субъект Российской Федерации,
муниципальное образование)
г. Na
от "_"
на основании
(наименование уполномочивающеrо документа)
именуемый в дальнейшем Наймодатель, с одной стороны, и
гоажданин(ка)
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем Наниматель, с другой стороны, на осноаании решения о
20г
предоставлении жилого помешения от "_"
заключили настоящий договор о нижеследуюцем
Ns

_

_,

l. Предмет договора

и

членам еrо семьи в бессрочное
1. Наймодатель передает Нанимателю
владение и пользование изолированное жилое помещение, находящееся в
(rосударственной, муниципальной - нужное указать)
собственности, состояlлее из _ комнат(ы) в
кв, м етров, в том числе жилой
квартире (доме) общеЙ площадью _

_кв,

дом'l.iэ

мя

квартира N9
корпус Ng
J нем, а Taroke обеспечивает предоставление за плату коммунальнь'х
(элекrроснабжение, газосна бжение,

--,

в

проживания

услуг:_

том числе

газ в баллонах, холодное водосна бжение, водоотведение

-,

-,

(отопление),
(канализация), горячее водосна бжение и теплосна бжение
в

метров,

при наличии
том числе приобретение и доставка т вердого топлива

,

2,

печного отопления, - нужное указать)

Харакгеристика предоставляемого жилого помешения, его технического

состояния, а таюке санитарно-технического и иноrо оборудования, находящегося в нем,
указана в техническом паспорте жилого помеlцения.
3. Совместно с Нанимателем в жилое помеlление вселяются следующие члены
сем ьи
1)

2)
3)

(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)
(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень родства с Нанимателем)
(фамилия, имя, отчество члена семьи и степень_родства с Нанимателем)
ll. Обязанности сторон
4. Наниматель обязан:

а) принять от Наймодателя по акту в срок, не превышающий 10 дней со дня
подписания настояlлего договора, пригодное для проживания жилое помещение, в

котором проведен текуu]ий ремонт, за исключением случаев, когда жилое помещение
предоставляется во вновь введенном в эксплуатацию жилищном фонде (акт должен
содержать только даry составления акта, реквизиты и стороны договора социального
найма, по которому передается жилое помецение, сведения об исправности жилого
помещения, а таю{(е санитарно-технического и иноrо оборудования, находящегося в
нем на момент подписания al(тa, даry проведения текуlлего ремонта, сведения о
пригодности жилого помецения для проживания, подписи сторон, составивших акт);
б) соблюдать правила пользования жилыми помещениями;
в) использовать жилое помецение в соответствии с его назначением;

г) поддерживать в исправном состоянии жилое помещение,

санитарвотехническое и иное оборудование, находяцееся в нем, обеспечивать их сохранность,
при обнаружении неисправностей жилоrо помещения или санитарно-технического и
к
иного оборудования, находяцегося в нем, немедленно принимать возможные меры
их устранению и в случае необходимости сообщать о них Наймодателю или в
соответствующую управляюцую организацию;

д) содержать в чистоте и порядке жилое помещение, обч]ее имущество

в

мноrоквартирном доме, объекrы благоустройства;

е) производить текущий ремонт занимаемого жилого помещения,

занимаемого хилоrо помещения, выполняемоN4у
ремонту
окраска и оклейка
Нанимателем за свой счет, относятся следуюшие работы: по белка,
с
стен, потолков, окраска полов, дверей, подоконников, оконных переплетов
приборов, ремонт
и
внутренней стороны, радиаторов, а таюке замена оконных дверных

К текуцему

внлриквартирного инженерного оборудования (элекгропроводки, холодного
водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения),

и

горячего

Если выполнение указанных работ вызвано неисправностью отдельных
конструктивных элементов общеIо имущества в мноrоквартирном доме или

оборудования в нем либо связано с производством капитального ремонта дома, то они
производятся за счет Наймодателя организацией, предложенной им;

ж) не производить переустройство и (или) перепланировку жилого помещения без

получения соответствуюlлего согласования, предусмотренного

жилиlлным

законодательством РоссиЙскоЙ Федерации;
з) своевременно и в полном объеме вносить в установленном порядке плату за
жилое помецение и коммунальные услуги по утвержценным в соответствии с
законодательством РоссийскоЙ Федерации ценам и тарифам,

В случае невнесения в установленный срок платы за жилое помещение и (или)
коммунальные услуги Наниматель уплачивает Наймодателю пени в размере,
установленном Жилиlлным кодексом Российской Федерации, что не освобощqает
Нанимателя от уплаты причитаюlлихся платежей:
и) переселиться с членами своей семьи в порядке, установленном Жилиlлным
кодексом РоссийскоЙ Федерации, на время проведения капитального ремонта или
реконструкции дома, в котором он проживает (когда ремонт или реконструкция не моryт
быть произведены без выселения Нанимателя), в предоставляемое НаЙмодателем
жилое помещение, отвечаюlлее санитарным и техническим требованиям;
к) при расторжении настоящего договора освободить в установленные сроки и
сдать по акту Наймодателю в исправном состоянии жилое помещение, санитарнотехническое и иное оборудование, находящееся в нем, оплатить стоимость не
произведенного Нанимателем и входящего в его обязанности ремонта жилого
помещения, санитарно-технического и иноrо оборудования, находяшеrося в нем, или
произвести его эа свой счет, а таюке погасить задолженность по оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги;
л) допускать в заранее согласованное сторонами настоящего договора время в
занимаемое жилое помещение работников Наймодателя или уполномоченных им лиц,
контроля для осмотра
представителей органов rосударственного надзора
технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и
иного оборудования, находящегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных
аварий - в любое время;
работ, в случае расторжения договора, а мя ликвидации

и

м) информировать Наймодателя об изменении оснований и условий, дающих

не позднее 10
право пользования жилым помецением по договору социального найма,
рабочих днеЙ со дня такого изменения;

Российской
н) нести иные обязанности, предусмотренные Жилищным кодексом
Федерации и федеральными законами,

5, Наймодатель обязан:
а) передать Нанимателю по акту в течение 10 дней со дня подписания настояlлего
договора свободное от прав иных лиц и пригодное мя проживания жилое помещение

в состоянии, отвечающем требованиям пожарной безопасности,

санитарно-

гигиеническим, экологическим и иным требованиям;

б) принимать участие в надлежащем содержании и в ремонте общеrо имущества
в многоквартирноlv до[4е, в Koтopolt4 находится сданное по договору социального наЙма
жилое помещение;
в) осуществлять капитальныЙ ремонт жилого помешения.

При неисполнении или ненамежащем исполнении Наймодателем обязанностей
по своевременному проведению капитального ремонта сданного внаем жилого
помещения, обU]его имущества в многоквартирном доме, санитарно-техническоl,о и
иного оборудования, находящегося в жилом помеU]ении, Наниматель по своему
выбору вправе потребовать уменьшения платы за жилое помещение, либо
возмещения своих расходов на устранение недостатков жилоrо помеlления и (или)
общего имущества в l\4ногоквартирном доме, либо возмецения убытков, причиненных
ненадлежацим исполнением или неисполнением указанных обязанностей
Наймодателем;
г) предоставить Нанимателю и членам его семьи в порядке, предусмотренном
Жилищным кодексом Российской Федерации, на время проведения капитального
ремонта или реконструкции дома (когда ремонт или реконструкция не могrг быть
произведены без выселения Нанимателя) жилое помещение маневренного фонда,
отвечаюцее санитарныl\4 и техническим требованиям.

переселение Нанимателя и членов его семьи в жилое пOмещение маневренного
фонда И обратно (пО окончании капитальноl-о ремонта или реконструкции)
осуlлествляется за счет средств Наймодателя;

д) информировать Нанимателя о проведении капитального ремонта

или

реконструкции дома не позднее чем за 30 дней до начала работ;

е) принимать участие в своевременной подготовке дома, санитарно-технического
и иного оборудования, находящегося в нем, к эксплуатации в зимних условиях;

ж) обеспечивать предоставление Нанимателю предусмотренных в настояu]ем
договоре комlйунальных услуг намежач]его качества;
з) контролировать качество предоставляемых жилиu,lно-коммунальных услуг;

жилья,
и) в течение 3 рабочих дней со дня из[4енения цен на содержание, ремонт

потребления,
наем жилых помешений, тарифов на коммунальные услуги, нормативов
информировать
порядка расчетов за предоставленные жилищно-коммунальнь!е услуги
об этом Нанимателя;

к) производить или поручать уполномоченному лицу проведение перерасчета
платы за жилое помеlление и коммунальные услуги в случае оказания услуг и
выполнения работ ненадлежашего качества и (или) с перерывами, превыLлаюlлими
установленную продолжительность;
л) принять в установленные сроки жилое помещение у Нанимателя по акту сдачи
жилого помеu]ения после расторжения настоящеrо договора;

м) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской
Федерации,

lll, Права сторон
6, Наниматель вправе
а) пользоваться общим имуществом многоквартирного дома;
б) вселить в установленноl\4 законодательством Российской Федерации порядке в
занимаемое жилое помеlление иных лиц, разреuJать проживание в жилом помещении
временных жильцов, сдавать жилое помещение в поднаем, осуцествлять обмен или
замену занимаемого жилого помещения,

На вселение к родителям их детей, не достигших соверLленнолетия, согласия

остальных членов семьи и Наймодателя не требуется;

в) сохранить права на жилое помецение при временном отсутствии его и членов
еrо семьи:

требовать от Наймодателя своевременного проведения капитального ремонта
жилого помецения, надлежащего участия в содержании общего имущества в
многоквартирном доме, а таюке предоставления предусмотренных настоящим
договором коммунальных услуг намежащего качества;
г)

д) требовать с письменного согласия проживаюtцих совместно с Нанимателем
членов семьИ в случаях, установленных законодательством Российской Федерации,
изменения настоящеrо договора;

е) расторгнrгь в любое время настоящий договор с письменного

согласия

проживающих совместно с Нанимателем членов семьи;

ж) осуществлять другие права по пользованию жилым помецением,
предусмотренные Жилищным кодексом Российской Федерации и федеральными
законами.

7, Члены семьи Нанимателя, проживающие совместно с ниl\4, имеют равные с
нанимателем права и обязанности, вытекающие из настояlлего договора,
ответственность по
!ееспособные члены семьи несут солидарную с Нанимателем
обязательствам, вытекающим из настояlлего договора,
8. Наймодатель вправе

а) требовать своевременного внесения платы за жилое помещение

и

коммунальные услуги;
б) требовать допуска в жилое помецение в заранее согласованное сторонами
настоящего доrовора время своих работников или уполномоченных лиц для осмотра
технического и санитарного состояния жилого помещения, санитарно-технического и
иного оборудования, находяшегося в нем, для выполнения необходимых ремонтных
работ, в случае расторжения договора, а мя ликвидации аварий - в любое время:
в) запретить вселение в занимаемое Нанимателем жилое помещение гращqан в
качестве проживающих совместно с ним членов семьи в случае, если после такоrо

вселения общая площадь соответствующего жилого помещения на 1 члена семьи
станет меньше учетной нормы,
lV, Порядок изменения, расторжения и прекращения договора
9, НастояU.lий договор может быть изменен или расторгнуI по соглашению сторон
в установленном законодательством Российской Федерации порядке в любое время.

10. При выезде Нани[4ателя и членов его семьи в другое место жительства
настоящий договор считается расторгнrгым со дня выезда,
'11, По требованию Наймодателя настоящий договор может быть расторгнуr в
судебном порядке в следуюцих случаях:
а) использование Нанимателем жилого помещения не по назначению;

б) разрушение или поврежцение жилого помещения Нанимателем или другими
грацданами, за действия которых он отвечает;

в) систематическое наруLJение прав и законных интересов соседей, которое

делает невозможным coвl\4ecTнoe проживание в одном жилом помещении;

г) невнесение Нанимателем платы за жилое помецение и (или) коммунальные
услуги в течение более б месяцев,

12, Настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке

в

иных

случаях, предусмотренных Жилицlным кодексом Российской Федерации,

v, Прочие условия
1з. Споры, которые могrг возникнуть ме)(qу сторонами по настоящему договору,
Российской Федерации,
разрешаются в поРядке, предусмотренном законодателЬством

находится у
14, Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, один из которых
Наймодателя, другой - у Нанимателя,

Наймодатель-..........-.-

(подпись)

м.п

наниматель

(подпись)

Приложение Ne 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги по
предоставлению жилого помещения по
договору социального найма

Форма
(Бланк органа, предоставляюц{его муниципальную услуry)
Кому:

Контакгные данные:
Представитель:
Контакгные данные представителя

рЕшЕниЕ

об отказе в предоставлении муниципальной услуги
Ns
от

По результатам рассмотрения заявления от
(оаmа u номер заявленuя) принято решение

Ns

в

об отказе предоставлении
(выбраmь
необхоdчмые) :
основаниям
муниципальной услуги по следуюlлим
1

2

Разъяснения причин отказа
!ополнительно информируем:
(указьваеmся uнформацuя, необхоduмая 0ля усmраненuя прчччн оmказа, а
mакже uная dополнumельная uнформацuя прч налчччч).

Сведения об элекгронной подписи
Дол жностное лицо (Фио)
(подписЬ уполномоченНого должностного лица органа)

Приложение Ns З
Адм инистративному регламенту предоставления
муниципальной услуги по предоставлению жилого
помещения по договору социального найма

к

Фио
floKyMeHT, удостоверяющий личность:
(вид документа)

(серия, номер)
(кем, когда выдан)

Адрес регистрации

Представитель по доверенности или законный
представитель:

Фио

Доt<у мент,

удостовер яюtлий личность:
(вид документа)

(серия, номер)
(кем, когда выдан)

реквизиты
полномочия:

документа,

подтверх(дающего

Адрес р егистрации

Контакгная информация:
номер тел.
номер тел.
эл,почта

3аявление
грах<,данину
о предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда
по договору социального найма

В

связи

(указать основания признания грах(qанина нух(4ающимся в

жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма,
а таюке в случае подачи заявления гращцанином, отнесенным к определенной

федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом
Республики Татарстан категории, указать соответствующую категорию)
прошу принять меня на учет в качестве нущцающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма, а тао<е (в случае необходимости)
признать меня (членов моей семьи) малоимуlлими.
человек:
состав моей семьи

(реквизиты свидетельства о браке, Ф.И.О., число, месяц, год рождения, паспорт,
серия, номер, кем и когда выдан, СНИЛС, адрес регистрации по месry жительства)
2

(родственные отношения, Ф.И.О.,

число, месяц, год рождения,

(свидетельство о рощдении), серия, номер, кем
регистрации по месry жительства)

и

паспорт
коrда выдан, СНИЛС, адрес

J

(родственные отношения, Ф,И,О.,

(свидетельство о рождении), серия,
регистрации по месту жительства)

я и члены

подтверх(даем.

О

себе

число, месяц, год рох(qения, паспорт
номер, кем и когда выдан, СНИЛС, адрес

моей семьи достоверность

сообtлаю,

что я

и

полноry настоящих сведений

работаю

(указать наименование организации,

(число, месяц)

моя семья состоит из
какого времени проживают)

человек (указать по родству, возрасту, с

я и совершеннолетние члены моей семьи даем согласие на проверку

и имуществе в
о
уполномоченным органом представленных нами сведений доходах
налоговых, таможенных и иных органах.
я и члены моей семьи предупрех<дены, что в случае принятия нас на учет мы
обязаныприизмененииУказанныхвзаявлениисведенийвмесячныЙсроксообщатьоб
этом в письменной форме в уполномоченный орган по месry учета, а таюке
представлять в установленных порядке и сроки соответствующие документы для

нашей перерегистрации как граждан, состоящих на учете в качестве нух(даюlлихся в
жилых помещениях, и для переоценки размера доходов и стоимости нашего
имущества.
Я и члены моей семьи согласны, что в случае выявления в представленных
нами документах сведений, не соответствующих действительности и послуживших
основанием мя принятия на учет, мы будем сняты с учета в установленном
законодател ьством порядке.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1)
2)

Результат предоставления муниципальной услуги, проtлу предоставить:

в личный кабинет Портала государственных и муниципальных

услуг

Республики Татарстан;

в многофункциональном центре предоставления государственных

муниципальных услуг Республики Татарстан;

в Сабинском исполнительном городском комитете,

Подпись заявителя:

(подпись)

(Ф.и.о.)

(

20_

)

года

Подписи совершеннолетних членов семьи:

(Ф.и.о.)

(

>

20

года

(Ф.и.о.)
((

D

20_

(подпись)

года

(подпись)

и

К заявлению прилагаются:
1.

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

.Qата принятия заявления и

документов <_>

Всего принято
(прописью)

документов на

20

_

года.

листах,

(количество документов)

(должность)

(подпись)

(фамилия и инициалы)

Регистрационный номер заявления
(информация заполняется уполномоченным должностным лицом органа местного
самоуправления, принявщим заявление и документы)

Приложение No 4
Административному регламенry
предоставления муниципальной услуги по
предоставлению жилого помеlления по
договору социального найма
к

(Бланк органа, предоставляющего муниципальную услуry)
Кому:

Контаlсные данные:
Представитель:
Контакгные данные представителя:

рЕшЕниЕ

об отказе в приеме документов, необходимых
муниципальной услуги
от

дlя предоставления

Ns

По результатам рассмотрения заявления от
(0аmа u номер заявленчя) принято решение об отказе

Ns

в приеме документов,
основаниям
по
следуюцlим
муниципальной
необходимых для предоставления
услуги,
(выбраmь необхоduмые) :
1.

2.

Разъяснения причин отказа:
!ополнительно информируем:
(указываеmся uнформацuя, необхоduмая dля усmраненuя прчччн оmказа, а
mакже uная dополнumельная uнформацuя прч налчччч),
Сведения об элекгронной подписи

!олжност ное лицо ( Фио)
(подписЬ уполномоченНого должностного лица органа)

Приложение Nя 5
к Мминистративному регламенry
предоставления муниципальной
услуги по предоставлению жилого
помещения по договору социального
найма
Руководителю Сабинского
исполнительного городского
комитета
от:

заявление
об исправлении техничоской оцJибки

Сообщаю об ошибке, допущенной при оказании муниципальной услуги
записано:

(наименование услуги)

Правильные сведения:
ПрочJу исправить допущенную техническую ош ибку и внести соответствующие
изменения в документ, являющийся результатом муниципальной услуги
Прилагаю следующие документы:
1

2

в случае принятия решения об отклонении заявления об исправлении
технической ошибки прошу направить такое решение:
посредством отправления электронного доtryмента на адрес
в виде заверенной копии на бумажном носителе почтовым отправлением по
адресу

E-mail;_;

настояu.lим подтверждаю: сведения, включенные в заявление, относя щиеся к моей
личности И предсгавляемому мною лицу, а таюке внесенные мною ниже, дойоверны,
к заявлению, соответствуют трбованиям,
Документы (кЬпии документЙ), прилоl€нные
Федерации, на момент представления
усгановленным законодательством РоссийскоЙ
заявления эти документы действительны и содер)Gт достоверные саедения,

(дата)

(подпись)

(Ф,и.о,)

)

