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АДМИНИСТРАЦИЯ  НЕВЬЯНСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  18.09.2014  г.                                       г.Невьянск                                              №  2299-п
Об утверждении административного регламента  по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на  территории Невьянского городского округа»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 22.07.2013 г. № 1021-РП "Об организации перевода государственных и муниципальных услуг в электронный вид", постановлением администрации Невьянского городского округа от 20.06.2011 г. № 1596-п «Об утверждении порядка разработки, проведения экспертизы и утверждения проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь статьями 31, 46 Устава Невьянского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на территории Невьянского городского округа» (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Звезда» и разместить на официальном сайте администрации Невьянского городского округа в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации Невьянского городского округа по вопросам реализации инвестиционных проектов, строительства, архитектуры и управления муниципальным имуществом Шелепова Ф.А.


Глава городского округа                                                                         Е.Т. Каюмов



Приложение
к Постановлению администрации
Невьянского городского округа
от «_____» ___________  2014 г. № _____-п



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СВЯЗИ
С ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ ИХ ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И
ЗОН ЗАСТРОЙКИ (СНОСА) НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА"

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Подраздел 1. Предмет регулирования административного регламента

1. Настоящий Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на территории Невьянского городского округа" (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги при предоставлении жилых помещений гражданам в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для участников отношений, возникающих в процессе предоставления муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность административных процедур (действий).

Подраздел 2. Круг заявителей

2. Муниципальная услуга оказывается гражданам, подающим заявления на предоставление жилого помещения в связи с аварийным состоянием жилого помещения (включением жилого помещения в зону застройки (сноса)).
3. Граждане, перечисленные в пункте 2, далее именуются заявителями.
4. Если у заявителей имеются несовершеннолетние члены семьи, от их имени выступает один из родителей.

Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги


5. Органом местного самоуправления Невьянского городского округа, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является администрация Невьянского городского округа.
6. Муниципальную услугу, предусмотренную настоящим Регламентом, от имени администрации Невьянского городского округа предоставляет рабочая группа комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Невьянского городского округа (далее – рабочая группа КУМИ).
7. Почтовый адрес рабочей группы КУМИ: 624192, Свердловская область, город Невьянск, ул. Кирова, дом 1.
Режим работы рабочей группы КУМИ:
Понедельник, вторник, среда, четверг: с 8.00 часов до 17.15 часов; пятница: с 8.00 часов до 16.00 часов; перерыв на обед: с 12.00 часов до 13.00 часов; суббота, воскресенье: выходные дни.
Прием заявителей осуществляется по адресу: Свердловская область, город Невьянск, ул. Кирова, дом 1, кабинет № 103.
Время приема заявителей: вторник: с 09.00 часов до 16.00 часов; пятница: с 9.00 часов до 12.00 часов; суббота, воскресенье: выходные дни.
Телефон для справок: (34356) 2-23-01.
Адрес официального сайта администрации Невьянского городского округа в сети «Интернет»: http://nevyansk66.ru.
8. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, предоставляется специалистами рабочей группы КУМИ:
8.1. непосредственно;
8.2. с использованием средств телефонной связи;
8.3. посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет), опубликования в средствах массовой информации, издания информационных материалов.
9. Консультации предоставляются по вопросам:
9.1. перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
9.2. комплектности (достаточности) представленных документов;
9.3. правильности оформления документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
9.4. источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган (организация) и его (ее) местонахождение);
9.5. времени приема, порядка и сроков выдачи документов;
9.6. иным вопросам, связанным с предоставлением гражданам жилых помещений в связи с переселением из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на территории Невьянского городского округа.
10. Консультации предоставляются в устной форме при личном обращении либо посредством телефонной связи, электронной почты.
11. Если специалист, принявший телефонный звонок, не может ответить на поставленные вопросы самостоятельно, звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Обращение по телефону допускается в течение рабочего времени рабочей группы КУМИ.
12. В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги.
13. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами рабочей группы КУМИ:
13.1. при непосредственном обращении заявителя, в устной форме. Устное информирование не должно превышать 20 мин.;
13.2. с использованием почтовой связи, телефонной связи, электронной почты.
14. Информация о сроке завершения оформления документов и возможности получения заявителем результата предоставления муниципальной услуги сообщается заявителю в момент подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ

Подраздел 1. Наименование муниципальной услуги

15. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на территории Невьянского городского округа».

Подраздел 2. Наименование структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу

16. Органом, уполномоченным на предоставление от имени администрации Невьянского городского округа муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является рабочая группа КУМИ.
17. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, осуществляется специалистами рабочей группы КУМИ.

Подраздел 3. Результат предоставления муниципальной услуги

18. Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является:
18.1. постановление администрации Невьянского городского округа о предоставлении жилого помещения;
18.2. письменное уведомление об отказе в предоставлении жилых помещений.

Подраздел 4. Срок предоставления муниципальной услуги

19. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) на территории Невьянского городского округа по результатам рассмотрения заявления и иных представленных документов принимается не позднее 30 дней со дня представления документов в рабочую группу КУМИ.

Подраздел 5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

20. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, предоставляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Жилищный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
Устав Невьянского городского округа.

Подраздел 6. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными актами для предоставления муниципальной услуги

21. Для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, заявитель обращается в рабочую группу КУМИ и предоставляет следующие документы:
21.1. Заявление о предоставлении жилого помещения в связи с аварийным состоянием жилого помещения (включением жилого помещения в зону застройки (сноса) (предоставляется лично)).
21.2. Копии документов, удостоверяющих личности заявителя и членов его семьи (паспорт, свидетельство о рождении, об усыновлении (удочерении), судебные решения (предоставляются лично)).
21.3. Копии документов, подтверждающих семейные отношения (свидетельство о браке и другие) (предоставляются лично).
21.4. Копия финансового лицевого счета по месту оплаты коммунальных услуг (предоставляется лично).
21.5. Справка о составе семьи (граждане, проживающие в индивидуальных жилых домах в городе Невьянске, предоставляют лично).
22. Если копии документов нотариально не заверены, заявителям необходимо иметь при себе оригиналы вышеперечисленных документов.

Специалист администрации городского округа, сличив копии документов с их подлинными экземплярами, выполняет на них подпись об их соответствии подлинным экземплярам и заверяет своей подписью.
23. Заявители, подающие заявления от имени гражданина, признанного недееспособным, законными представителями которого они являются, прилагают наряду с документами, предусмотренными в пункте 21 настоящего Административного регламента, следующие документы:
23.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, признанного недееспособным;
23.2. решение суда о признании гражданина недееспособным;
23.3. решение органа опеки и попечительства о назначении опекуном.
24. В случае если заявление о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Административным регламентом, подается в форме электронного документа с использованием адреса электронной почты единого Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области, прилагаемые к заявлению документы могут быть поданы в форме электронных документов. Заявление, подаваемое в форме электронного документа, и прилагаемые к нему документы, подаваемые в форме электронных документов, подписываются электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 7. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить самостоятельно

25. Специалисты рабочей группы КУМИ в порядке межведомственного информационного взаимодействия направляют запросы в соответствующие органы (организации) для получения следующих документов (сведений), если заявитель не представил соответствующие документы (сведения) по собственной инициативе:
25.1. Копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи.
25.2. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жилого помещения, а также о совершенных заявителем и членами его семьи сделках с жилыми помещениями за последние пять лет на всех членов семьи (в соответствии со статьей 7.1 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставляется в порядке межведомственного взаимодействия).
25.3. Справка о составе семьи (справка предоставляется муниципальным бюджетным учреждением «Управление хозяйством Невьянского городского округа» или управлением населенными пунктами администрации Невьянского городского округа).
25.4. Документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации (заключение о признании дома ветхим/аварийным), предоставляет отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа.

Подраздел 8. Запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги

26. При предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, запрещается требовать от заявителя:
26.1. предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, в том числе настоящим Регламентом;
26.2. представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области и муниципальными нормативными правовыми актами Невьянского городского округа находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных органов местного самоуправления, государственных органов и (или) подведомственных органам местного самоуправления и государственным органам организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Подраздел 9. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

27. Основанием для отказа заявителю в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является:
27.1. отсутствие документов (одного или нескольких документов), указанных в 21, 23 настоящего Регламента, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя;
27.2. представление документов в неприемный день.
28. В случае отказа в приеме документов заявителю возвращается весь представленный пакет документов с указанием причин возврата.

Подраздел 10. Перечень оснований для предоставления или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

29. В предоставлении услуги отказывается:
29.1. в случае отсутствия у заявителя права на предоставление жилого помещения в связи с переселением из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса);
29.2. в случае наличия у гражданина не истекшего пятилетнего срока со дня совершения им намеренного ухудшения своих жилищных условий;
29.3. текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем сообщается заявителю, направившему обращение (заявление), если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);
29.4. в письменном обращении не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
29.5. несоответствие обращения содержанию муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом;
29.6. обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения;
29.7. текст электронного обращения не поддается прочтению;
29.8. запрашиваемая информация не связана с деятельностью рабочей группы КУМИ по предоставлению муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом;
29.9. из содержания заявления невозможно установить, какая именно информация запрашивается.
29.10. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в письменной форме с указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги, направляется заявителю не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения. Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано заявителем в досудебном (внесудебном) порядке либо в судебном порядке.

Подраздел 11. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том  числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

30. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, не требуется.

Подраздел 12. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги

31. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 13. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги

32. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, с заявителя не взимается.

Подраздел 14. Срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставлении услуги

33. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

Подраздел 15. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги

34. Регистрация запроса заявителя (заявления) о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, производится в течение одного рабочего дня поступления запроса (заявления) в рабочую группу КУМИ.

Подраздел 16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

35. Здание, в котором осуществляется прием заявителей, оборудовано входом, обеспечивающим свободный доступ заявителей в здание, средствами пожаротушения и располагается с учетом пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
36. На территории, прилегающей к зданию, в котором осуществляется прием заявителей, имеются места, предназначенные для парковки автомобилей. Доступ заявителей (представителей заявителей) к парковочным местам является бесплатным.
37. Рядом с кабинетом специалистов рабочей группы КУМИ размещены вывески с указанием фамилий, имен, отчеств специалистов.
38. Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам.
39. Места для проведения личного приема граждан оборудованы стульями, столами, обеспечены канцелярскими принадлежностями для написания письменных обращений.
40. Прием заявителей и предоставление муниципальной услуги осуществляется в отапливаемых помещениях, оборудованных средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайных ситуаций.
41. Рабочее место специалистов рабочей группы КУМИ, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, оборудовано необходимой мебелью, телефоном, оргтехникой (персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым базам данных, печатающим устройством).

Подраздел 17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги

42. Показателями доступности и качества муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, являются:
42.1. соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
42.2. отсутствие обращений (жалоб) заявителей, обусловленных проблемами при получении ими конечного результата муниципальной услуги (в том числе обращений (жалоб) заявителей в связи с нарушением порядка предоставления муниципальной услуги);
42.3. объем затрат времени заявителя при получении им конечного результата муниципальной услуги;
42.4. количество регламентированных посещений органа власти для получения муниципальной услуги;
42.5. максимальное количество документов, необходимых для оказания одной муниципальной услуги;
42.6. максимальное количество документов, самостоятельно предоставляемых заявителем для получения муниципальной услуги;
42.7. количество консультаций по вопросам предоставления муниципальной услуги;
42.8. количество обоснованных жалоб на нарушение требований настоящего Административного регламента предоставления муниципальной услуги;
42.9. доля обоснованных жалоб от общего количества обращений за получением услуги;
42.10. количество обращений в судебные органы для обжалования действий (бездействия) и (или) решений должностных лиц, осуществленных и (или) принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.





Подраздел 18. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

43. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и региональной государственной информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской области».

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ
К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Подраздел 1. Состав и последовательность выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги

44. В ходе предоставления муниципальной услуги выполняются следующие административные процедуры:
44.1. прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
44.2. рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
44.3. принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) заявителям жилого помещения в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса).
45. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении к настоящему Административному регламенту (прилагается).

Подраздел 2. Прием и регистрация поступивших обращений (заявлений) 

46. Прием заявителей для оказания муниципальной услуги осуществляется согласно графику приема граждан специалистами рабочей группы КУМИ.
47. Основанием для начала выполнения административной процедуры является обращение заявителя (представителя заявителя - при наличии доверенности) в рабочую группу КУМИ с заявлением и документами, указанными в 21, 23 настоящего Регламента.
48. Специалист рабочей группы КУМИ, ответственный за прием документов, проверяет надлежащее оформление заявления, а также соответствие приложенных к нему документов перечню документов, указанных в заявлении.
49. При установлении факта отсутствия необходимых документов и (или) неправильного их оформления, специалист рабочей группы КУМИ уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, разъясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
50. В случае согласия заявителя устранить препятствия для предоставления муниципальной услуги специалист рабочей группы КУМИ возвращает представленные документы заявителю.
В случае несогласия заявителя устранить препятствия для предоставления муниципальной услуги, специалист рабочей группы КУМИ принимает документы и обращает внимание заявителя, что указанное обстоятельство препятствует предоставлению муниципальной услуги.
51. В случае установления надлежащего оформления заявления и соответствия приложенных к заявлению документов перечню документов, указанных в заявлении, специалист рабочей группы КУМИ, ответственный за прием документов, регистрирует заявление в журнале регистрации входящей корреспонденции с отметкой о наличии прилагаемых к заявлению документов.
52. Заявителю (в случае непосредственного обращения заявителя в рабочую группу КУМИ по вопросу предоставления муниципальной услуги) выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения. Расписка возвращается в рабочую группу КУМИ при принятии решения.
53. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры - один рабочий день.
54. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в пункте 25 настоящего Регламента, специалист рабочей группы КУМИ в течение двух рабочих дней запрашивает:
54.1. Копии документов, подтверждающих право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи.
54.2. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии в собственности заявителя и членов его семьи жилого помещения, а также о совершенных заявителем и членами его семьи сделках с жилыми помещениями за последние пять лет на всех членов семьи (в соответствии со статьей 7.1 Федерального закона № 210-ФЗ от 27.07.2010 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставляется в порядке межведомственного взаимодействия).
54.3. Справка о составе семьи (справка предоставляется муниципальным бюджетным учреждением «Управление хозяйством Невьянского городского округа» или управлением населенными пунктами администрации Невьянского городского округа).
54.4. Документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства Российской Федерации (заключение о признании дома ветхим/аварийным), предоставляет отдел городского и коммунального хозяйства администрации Невьянского городского округа.





Подраздел 3. Принятие решения о предоставлении гражданам жилых помещений в связи с переселением их из ветхого жилищного фонда и зон застройки (сноса) территории Невьянского городского округа

55. Результатом административного действия является принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) жилого помещения.
56. По результатам проверки и рассмотрения предоставленных документов на общественной жилищной комиссии, при условии их соответствия предъявляемым требованиям и полной комплектности специалистом в течение трех дней готовится  постановление администрации Невьянского городского округа о предоставлении заявителям жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Подраздел 4. Оформление договора социального найма жилого помещения

57. После подписания постановления администрации Невьянского городского округа о предоставлении гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда копия постановления направляется заявителю и в МБУ «УХ НГО» для  заключения договор найма жилого помещения.

Раздел IV. Форма контроля за исполнением административного регламента

58. Текущий контроль надлежащего исполнения служебных обязанностей при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (далее - текущий контроль), осуществляется председателем комитета по управлению муниципальным имуществом (далее – председателем КУМИ).
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок исполнения специалистами рабочей группы КУМИ положений настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и (или) Свердловской области.
59. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается председателем КУМИ.
60. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании годовых планов работы КУМИ) либо внеплановый характер (в связи с обращением).
61. При осуществлении мероприятий по контролю могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).
62. Результаты проверки оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
63. Специалисты рабочей группы КУМИ несут дисциплинарную, административную и иную ответственность за несоблюдение сроков и последовательности совершения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом.
64. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации и (или) Свердловской области, положений настоящего Регламента, специалистов рабочей группы КУМИ в течение 15 дней со дня принятия таких мер сообщается в письменной форме лицу, права, свободы и (или) законные интересы которого нарушены, и от которого поступило обращение о нарушении его прав, свобод и (или) законных интересов.

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

65. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и 
(или) действие (бездействие) органа местного самоуправления и (или) его должностных лиц, муниципальных служащих администрации Невьянского городского округа при предоставлении муниципальной услуги.
66.1. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке действий (бездействий) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
66.2. Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность сведений, содержавшихся в представленной жалобе. 
67. Предмет жалобы.
67.1. Предметом жалобы являются  решения и действия (бездействия)  должностных лиц, участвующих в  предоставлении муниципальной услуги.
67.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
67.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
67.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
67.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области для предоставления муниципальной услуги;
67.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципального образования для предоставления муниципальной услуги;
67.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципального образования;
67.2.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Свердловской области, муниципального образования для предоставления муниципальной услуги;
67.2.7. отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
68. Органы местного управления и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба.
68.1. Жалобы на действия (бездействие) и решения специалистов администрации Невьянского городского округа, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, могут быть направлены главе администрации Невьянского городского округа.
69.Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
69.1. Жалоба подается в администрацию Невьянского городского округа заявителем, либо его уполномоченным представителем в письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя либо его уполномоченного представителя, или в электронном виде.
69.2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации Невьянского городского округа, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
69.3. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:
69.3.1. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
69.3.2. оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
69.3.3. копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
69.4. Жалобу в письменной форме можно направить:
69.4.1. по адресу: Свердловская область, г. Невьянск, ул. Кирова, 1.
69.4.2. по электронной почте на электронный адрес администрации Невьянского городского округа: adngo@nevyansk.net или воспользоваться официальным Интернет-сайтом администрации Невьянского городского округа http://nevyansk66.ru,  раздел «Приемная». В этом случае документы, указанные в п. 21, 23. настоящего Административного регламента могут быть представлены в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется;
69.4.3.  передать лично в администрацию Невьянского городского округа в кабинет № 202 (прием документов осуществляется: понедельник, вторник, среда, четверг - с 9.00 до 17.15 часов; пятница -  с 8.00 до 16.00 часов; обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 часов;  суббота, воскресенье – выходные дни). При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 
69.5. Жалоба, поступившая в письменной форме в администрацию Невьянского городского округа, подлежит обязательной регистрации в журнале учета жалоб (далее - Журнал), не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.
69.6. Жалоба должна содержать:
69.6.1. наименование органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
69.6.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
69.6.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления либо муниципального служащего;
69.6.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления   либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
69.7. Записаться на личный прием к главе Невьянского городского округа можно по телефону (834356)2-41-33.
Информация о личном приеме руководителями и должностными лицами администрации Невьянского городского округа размещена на официальном Интернет-сайте администрации Невьянского городского округа  http://nevyansk66.ru.
Информация о личном приеме руководителями размещена на их официальных Интернет-сайтах. 
70. Сроки рассмотрения жалобы.
70.1. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 
70.2. В случае обжалования отказа органа местного самоуправления, должностного лица органа местного самоуправления а в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
71. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в  случае, если возможность предусмотрена законодательством Российской Федерации.
71.1. Орган местного самоуправления вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
71.1.1. наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
71.1.2. отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
71.2. Орган местного самоуправления отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
71.2.1. наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
71.2.2. подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
71.2.3. наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями настоящего административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.
71.3. В указанных случаях заявитель должен быть письменно проинформирован об отказе в предоставлении ответа по существу жалобы. 
72. Результат рассмотрения жалобы.
72.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
72.1.1. удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения;
72.1.2. отказ в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта уполномоченного на ее рассмотрение органа.
72.2. При удовлетворении жалобы уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не позднее 3 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.
73. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
73.1. Ответ о результатах рассмотрения жалобы направляется заявителю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме.
73.2. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
73.2.1. наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
73.2.2. номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется;
73.2.3. фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
73.2.4. основания для принятия решения по жалобе;
73.2.5. принятое по жалобе решение;
73.2.6. в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
73.2.7. сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
73.3. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рассмотрение жалобы должностным лицом органа местного самоуправления. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в форме электронного документа.
73.4. Если в результате рассмотрения жалобы доводы заявителя признаются обоснованными, то принимаются решения о применении мер ответственности к должностным лицам, допустившим нарушение в ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего административного регламента.
74. Порядок обжалования решения по жалобе.
  Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц администрации Невьянского городского округа в судебном порядке.
Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направляемых в суды, определяются законодательством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбитражных судах.
75. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
75.1. Заявитель  имеет право  на основании письменного запроса получать информацию и копии документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
76. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
76.1. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы  обеспечивается посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и официальном сайте администрации Невьянского городского округа.
76.2. Администрация Невьянского городского округа обеспечивает консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) органа местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих органа местного самоуправления, в том числе по телефону, электронной почте, при личном приеме.











































Приложение 
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление гражданам
жилых помещений в связи
с переселением их из ветхого
жилищного фонда и зон
застройки (сноса) на территории 
Невьянского городского округа»

БЛОК-СХЕМА
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР
ОКАЗАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В СВЯЗИ С ПЕРЕСЕЛЕНИЕМ
ИХ ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ЗОН ЗАСТРОЙКИ (СНОСА) НА ТЕРРИТОРИИ НЕВЬЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»




Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
                                                              \/
Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений
                                                              \/
Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) жилых  помещений в связи с переселением из ветхого жилищного фонда
                                                      \/
Уведомление заявителя о принятом решении



