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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

Ng /{ /<r//, РЦ 2017г,

Об утверж/Iении административного регламента
предос,гавlIен иrI муFIиципальной услуги
кIJклю.lение в список граждан. имек)шIих право на
гrриобреr,еI{и е )(и.jI ьr] )кон о м и LIec ко 1,o KJ I ассал c,|,porl LI lc I,oc я

(пос,гроенrlого) ttа,земеJIьIIых yчacтKax, нахо/]ящихся
в гс,)с ударс,rветл ной иJl и м у FI и ци гI aJt ь гr ой собс,гвсtt t-l ост,и,
I I редосl,о}lл яемы х в без возмез/1н ое гIоJIь:]оваI{ие I-{eKoM мер.тескilй
орI,анизаIiии кКрып,tский ресгrубликанский tРонд развиl,ия жиJIиIJIно[,о

сl,роиl,ел ьства и и II Ol,eLTHOГ0 крели,l,оваl]и я )

В соответствии со статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями
28, 41 Закона Ресгrублики Крым от 29 мая 2014 года jф 5-ЗРК ((О системе
исполни,],ельFIых органов государственной власти Республики Крым>,
статьей 34.1 Закона Респуб.ltики Крым от 06 иIоля 20l5 года Jф 130-ЗРК/2015
кО регу"lrировании некоторых вопросов I] обласl,и жилиLl{нь]х отношений),
ГосуларствеI]ной программой развития жилищного строитеJIьства в

Республике Крым на 2011 - 2020 го,г[I)I, утвержltеIItIой I]осl,ановлением Совет,а
миI{истров РесrrубJlики Крым от 22 ноября 2016 года Jф 57l, постановJIснием
Совета N4инистров Респуб.lIики Крым or, 15.02.20l7г Nl 75, руковолствуrIсь
Ус,гавом муI{иItиIIаJIь}IоI,о обрlа:зования flобровское сельское поселение
СимферопольскоI,о района Ресгlублики KpbrM, Админис],рация /]обровского
сельскоt,о поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Уr,верлиr,ь алминис,грагивI,{ый регJIамеI{т предоставления
муниципальной услуги <<включение в список граждан, имеющих право на
приобретеFIие }килья экономического класса, строяш{еI,ося (построенного) на
земельных участках, находяrцихся в госуларственной или муниLIипальной
собс,гвеннос,ги, llреllос,гавляем ых в бе,tвозмс,],IttIое гIоJIьl]ование

къырым
джумхуриЕl,и

СИМФЕРОПОЛЬ БОЛЮГИ
ДОБРОЕ КОЙ

КЪАСАБАСЫНЫНЪ ИДАРЕСИ

I-Iекоммер.tеской орI,аtiи:]аltии <Крl,tпцский рссlrуб.lrикаlllский сЬоrlд ра:]l]и,I,ия



жилищного строительства и ипотечного кредитования>> (Приложение 1 ).

2. Настоящес постановление вступает в силу с даты его принятия и

ltодлежит официальному обнародованию (огrубликованию).

3. KoHTpo;rb за исполнением LIастоящего постановления оставляю за
собой.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

,.Щобровского сельского по селения

от ( # ) 0tl 201 7 года J{n /#
Адми нистративн ы й регламент

предоставления муниципальной услуги
< Включение в список граяtдан, имеющих право на приобретение жилья

экономического класса, строящегося (построенного)
на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной

собственности, предоставляемых в безвозмездное пользование
некоммерческой организации <<крымский республиканский фо"д развития

ЖиЛиЩНогосТроиТеЛьсТВаииПоТеЧногокреДиТоВания>>

1. обшие поJIо}кения
1.1. Прелмет регулирования адмиrIистративtIого регламента

АдминиСтративнЫй регламент гIредО ставленИя муниципальной услуги
квключение в сIrисок граждан, имеюulих IIраво на гlриобретение жилья

экономического KJ]acca, строящегося (пос,гроенного) на земеJIьных участках,
находящихея R государствентrой или муниципальноЙ собстRенности,

rlредоставляемых в безвозмездное пользование I-1екоммерческой организации

<Крымский республиканский фонл развития >ltилищного строитеJIьства и

и IIо],ечного кредитования))
(далее -- административный регламент) разработан в целях повышения качества

предоставления муниIIипальной услуги к Включение в список граждан, имеющих

право на приобретение жиJIья экономического класса, строящегося (построенного)

на земельных участках, находящихся В государственной или муниципальной
собс.гвенности, предоставляемых в безвозмездное пользование Некоммерческой
организации <крымский республиканский фонл развития жилищного строительства

строительства и ипоl,ечноГо кредитоваIfия))
(далее - муниIIипаJIьI{ая услуга) и опредеJlяет сроки и послеДоватеJIьFIос,гЬ

действий (административных процедур) при предоставлении данной
мунициtIальной услуги.

llредtме,гом регулироваI{ия админисТративного регJIамента являFоl,ся

lIравоотI-Iо[Iения, возникаюIItие гIрИ обращегtиИ заявителя В администрацию

/_(обровского ceJlbcкol,o поселения (далее - отдtел)) в многофункtlиональный центр по

месту жительства заявителя (даrrее - N4Фj_I) - в части приема и выдачи документов на

rlреllоставление муниriипальной услуги (.rри условии заключения соглашений о

взаимодействии с МФI]) в LIелях реализации их права на признание имеющими
право rrа приобретеFIие жиJIья экоFIомического класса в рамках программы <<Жилье

дJlя российской семьи)).
1.2. Круг заявителей
Получателями муниципальной услуги явJIяются граждане Российской



Федераuии, прожИвающие на террИтории муниципального образования /{обровское

сельское поселение Симферопольского района Республиrtи КрыМ (далее

муницигIальное образование), которые:
1) имеtот обеспечеFIность общей площадью жилых помещений не более

18 кв. м в расчете на гражданина и каждого совместно проживающего с

гражданином члена его семьи.
размер обеспеченности общей площадью жилых помеtцений, определяется как

отношение суммарной обrцей гtлощаiди всех )tилых помещений, занимаемых

гражданином и (или) соRмест}Iо проживающими с гражданином членами его

семьи по /lоговорам социаJIь}{ого тlайма, и (или) ]]а праве LIлеFIс'ГВа В

жилищном, жилищFl о-стро итеJlьном кооперати ве, и (или) при надлеЖаЩИХ ИМ

r{a праве собственности, на количество таких членов семьи гражданина;

2) дл" категорий граждан, опредIеленных подпунктами 7 -9, 1 5-20 части
l ста,гьи 34,1 Закоrrа ЛГg 

-l 
30-3РК/2015, обrций стаж работы в органиЗаЦИЯХ,

rIредприятиях, учреждениях всех фор, собственности, находящихся на

терри1ории Ресгtублики Крым, состаtsляет tle менее одного года,

3) право на приобретение жилья экономического класса предостаВЛяеТСЯ

гражданам один раз, и если граждане не реализовали право на улучшение
жилищных усJlовий в рамках иных государственных и республиканских
программ, а также не приобреJlи земельный участок, находяlttийСЯ tЗ

государственной иJIи муниципаjlьной собственнос,ги в соо1'l]е'IС'гВИИ С

Законом Республики Крым от l 5 января 201 5 года J\'9 б6-ЗРК 12015

<о гrредоставлении земельных участков, находящихся в государственной или

муницигIальной собственности, и некоторых вопросах земеЛЬНыХ ОТНОШениЙ>.

11реимушественное право rrа приобре,гение жиJIья ЭкономичесKoI'o
кJIасса имеют граждане, состоящие на уче,ге в качестве Нуждаюш{ихея В

)ItиJ]ых помеUдениях, предоставляемых по договорам социалЬноГо наЙМа, ИЗ

числа граждан, указанных в Законе J\b l З0-3РК/2015, если такие граЖДане Не

призFIаI{ы малоимуrrIими.
[Iраво на гlриобретеtlие }килья экономического класса предоставляется ГражДанаМ,

включенным в Реестр граждан, имеющих гrраво на гrриобретенИе }килЬЯ

экономического класса (далее - Реестр граrrtдан), либо в Сводный по Ресшублике
Крым реестр граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического
класса по программе <<Жи.ltье дJIя российской семьи)), либо в Респуб"шиканский
список инвалилов, семей, имеюU{их детей-иtлвалидов, ветеранов и инвалидов боевых

дейсr,вий, чJ]еFIов семей ttогибttrих (умерпrих) инвалидов боевых деЙствиЙ И

ветеранов боевых дtействий, имеюu{их право на llоJIучеFIие мер социальной
rIоддержки по обеспечению х(ильем за счет бюджетных средств.
. ['раждане, включенные в Сводный гtо Республике Крым реестр граждан, имеющих
Ilpaвo на приобретение жилья экономического класса по программе <}Килье для

российской семьи>>, в Республиканский сгtисок инваJIидов, семей, имеющих детеЙ-
инваJIидов, ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших
(умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых действий? име}ощих

право на поJlучение мер социальной поддержки по обеспечению жильем за счеТ
бюджетных средств, имеют право на приобретение жилья экономического класса в



рамках настоящего Порядка без решения органа местного самоуправления о

включении гражданиIlа в Реестр граждан.

Заявители имею1 право обраrrцагься jIично, а также направлятЬ tIисьменные

запросы) дейсr-вовать через закоFII{ых представи]]еJIей, наделённых заявитеJlями в

устаI{овленном порядIке поJlномочиями выступать от их имени при предос,Iавлении

муниципальной услуги.
1.3. Требования к

муниципальной услуги

порядку информирования о предоставлении

1.3.1. МуницигIальная услуга предоставляется
сеJlьского поселения по адресу; Республика Крым,

Щоброе, ул. 40 лет Победы, l 1.

1.З.2, График работы отдела:
Понедеrтьник, четверг - с 08.30 до l7.15;
гlерерыв на обед - с l2,30 до l3.00;
суббота, воскресенье - выходltlые /lни.
Прием заявителей по вопросам предоставления муниципальной усJIуги и

вьIдача резуJIьтаТа предостаI}J]ения мунициrIальной услуги осуществляется:

понеltеJIьtIик, че,гt}ерг - с 0В.30 ло l7.15
l,З,3, Справочl,t1,Iе ,геltефоны о,г/lе"lIа: 31 1-240

1.3.4. Интерt-tет сайт dоЬrое-сrimеа.ru
Алрес электронной почты: e-mail: info@sovet,dobroe.org

1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги, а также

све/Iеt{ия о Xolte предоставдеFIия муниципальной услуги предоставляю,гся

специалис1ами, о1ветственI{ыми за прелостаI]ление муниципальной услуги:
- по личному обрашению заявитеJIя;
- по письменным обращениям заявителя, направляемым в Администрацию

щобровского сельского поселения посредством почтовой связи,

- при обрашlеt-tии в МФI {.

1.3.6 СlrециаJIисты, о,1,1]е,гс,гt]еL{Ilые за IIре/{оставление мунициIlальной усJIуI,и,

осущес.гВляю1 подготоВку иrlформаL(иИ о порядке llредоставлеFIия муFIиципальной

услуги на бумажном носителе и в электронной форме, которая размещается
соотI]етственI{о r-la информационном стенде Админис,грации l[обровского сельского

поселения и в сети Инr:ерне,г FIa официа"uьном сайт,е dоЬгое-сrimеа.ru сеjIьскогО

tlоселеllия.
2. Стандарт прелоставления муtIиципальной услуги

2.1. Наиме[Iование муниципальной услуги
<вклrочение в список граждан, имеющих право на приобретение жильrI

экономического класса, строяLtlегося (построеt-tного) на земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,

предоставляемых в безвозмездное пользование Ilекоммерческой организации

<Крымский республиканский фо"д развития }килиш{ного строительстI}а и

ипотечI]ого кред(итования))
2.2, Наиме}Iова н ие о рга lla местного самоуп ра влен ия, п редоставля юшцего

му Ir и ци tl aJl ь'lly lo ycJly r,у
МуницигIаJIьнуIо услуI,у llреJlос,гавJlяе,г А/{министрация /{обровского сельского

администраuией Щобровскоr,о
Симферопольский район, с.



Отдел не вIIраве требовать о,]] заяви,геJIя осуlцествления действий, в том числе

сопiасований, необхоi]имых дJlя получения муниLlипальной услуги и связанных с

обращением в иI{ые государственные органы и организации, за исключением

поJIучения услуц включенных в перечень услуц которые являются необходимыми и

обязательFIыми для предоставления муниципальных услуг.
2.3. описаllие результата предоставления муtIиципальной услуги
Результатом предоставJIения муниципальной услуги является:

- вкJIючение заявителя в список граждан, имеюtllих право на приобретение

жилья экономического класса, строящегося (шостроенного) на земельных учас,Iках,
находящихQя в государственной или муниtIигIальной собс,гвенIJос,ги,

предоставляемых в безвозмездное пользование FIекоммерческой организации

<Крымский республиканский фогIд развития жилипlного строительстI]а и

ипо]]ечноI,о кре/lиl,оваFI ия),
- отказ во вкJIIочеFIии заяви,геJIя в сгIисок граждан, имеtощих право на

приобретение }килья экономического класса, строящегося (построенного) на

земельных участках, находящихся В государственной или муниципальной

собственности, ttредоставляемых в безвозмездное пользование Некоммерческой
организации <крымский республиканский фопд развития жилищного строи,гельства

и иIIотечного кредитования))
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги
N4униципальная услуга предоставляется в течение з0 дней с момента

постуI]ления обрашlения в отдел.

2.5. Перечень tlорма],ивllых tIравовых актов, регулируюlllих отношения,
возникающие в связи с предоставJIением мунициIIальной услуги

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги,

регуJIирУются в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Когtституltия Российской Фелераuии (кРоссийская газета)), N J , 21 .0l .2009,

<Собрание законоllатеJ]ьства РФ>, 26.0l .2009, N 4, сr,. 445):

- Жилищный код(екс Российской Федерации (<Собрание законоДаТеJIЬСТВа РФ>,

03.01.2005, }Ф 1 (часть 1), ст. 14);

- Федцеральный закон от 06.10.2003 JVg 131-ФЗ кОб обrцих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации> (<собрание законодательства

РФ), 06.10.2003, NI 40, ст.3В22);
- Федеральный закон от 02.05.2006 JЪ 59-ФЗ <О порядке рассМотрения обраШеНИЙ

граждан Российской Федерации> (<Собрание законодательства Российской
Федераr]ии>, 2006, N9 l9, ст. 2060);
- Федеральный закон о,г 2] .07 .20l0 J\Ъ 2l0-ФЗ <Об организации преllостаВJlеljИrl

государственных и мунициIIальных усJIуг) (<Собрание законодательства Российской
Федераrlии>, 02.08.20l0, JY! 3 l , с,г. 4l79);
- Указ ГIрезидtента Российской Федерации от 07.05.2012l^. }I9 600 <О меРаХ IIО

обеспечению граЖдан РоссийскоЙ Федерации достуПным И комфортным жиJIьем и

IIовышению качества жилиlцно-коммунальных услуг) (Собрание законодагеJIьстi]а

Российской Федер ащии от 7 мая 2012 г. Лb 1 9 ст. 2ЗЗ7);
- ГIостановJIение Правительст]]а Российской Фелерации от 05.05.2014Г. J\Гq 404 (О
некоторых вопросах реализации программы <<жилье для российской семьи)) в



рамках государствеI,Iной tIрограммы Российской Федерашии <обеспечение

/Iос,гупным и ком(lорl]ным жиJIьем и коммунальными услугами граждан Российской

Фед\ерации>;
- [Iостановление ПравитеJIьсl,ва Российской Фелерации о], lб.05.20l1Nа 373 (о

разработке и утtsерждении адмиIJистративных peшIaMeHToB исполнения

государсТвенныХ функчий И админисТративных решаментов предоставлеI]ия

государственных услуг) (Собрание законодательства РФ", 30.05.2011, NI 22, ст.

З l69.);
- Постановление Совета миI-Iистров Республики Крым от 19,08.2014г. J\l"g 275 (об

утверждении IIорядка ус,гановления катег,орий граждан, имеющих право на

приобретение жилья экономического класса, формирования списков таких граждаЕI

и сводного по Республике Крым реестра таких гражДан в рамкаХ реаJIизаllиИ

программы к}Килье для российской семьи>;

- Устав муниLlипальFIого образования Щобровское сельское поселение

С им феропоJlьс ко го райогtа Ре с гrубл и ки Крым ;

2.6, Исчерпывающий перечень
предоставления муниципальной услуги

документов, необходимых для

2.6,1. В целях получения муницишальной услуги заявитель предоставляет в

самостоятельный отдел по вогIросам муниципального имущества, землеустройства и

l]еррИТорИаЛЬноГоПЛанИроВаНИЯсЛеДУlоЩИеДокУМенТы:
1. Гlаспорт иJIи иной докуменl], удостоверяrощий личность гражданина- заявитеJIя.

2. Щокументы, подтверждающие принадлежность гражданина-заявителя к одной или

нескольким категориям гра}кдан, имеющих право на приобретение 7ttилья

экономического кJIасса.

з. f{окументы иJ7и копии /lокумен,гов, содер)каIl(их свеле[Iия о совмесl]но

проживаIоЩИх с I,ражданином чJIенах et,o семьи, в т,ом числе lIаспортов иIIи

свидетельств о рождении (для несовершеннолетних членов семьи граждаlrина),

/]oKyMeH1oI]) I]о/ll]верж/lаюIцих степень роlIства или свойства пО отношениЮ К

гражданину и мес,го IIос,гоянного проживания таких членоts семьи гражданина,

2.6.2.f\окумен,гы rlреl{оставJIяlо,l,ся JIично заявитеJIем (представителем

заявитеjIя) либо направляIотся посредством гtочтовой связи. Щокументы,

наI1равляемые по почте, должны быть нотариально заверены. При этом днем

обраrцения считается дата получения документов администрацией Щобровского

сеJrьского посеJrения, Обязанность подтверждения факта отправки документов

JIежи,г на заяви,геJIе.

2,6.3. !,окументы, шредусмотренные в подпункте 2,6,1 настоящего

административного регламента, предоставляIотся заявителем (представителем

заявителя) в отдел лично, посредством IIоч],овой связи или через N4ФLI.

2,6.4, 11ри JIичном обраrцении }] администрацию f]обровского сеJIьскок)

поселения за rIредоставJIеIJием муниципальной услуги заявитель предъявJIяет

ltoKyMeHT, удос,гоl]еряrоший el,o JIичнос,гь.

ГIри личном обращении в администрацию /fобровского сельского поселеFlия

или МФI] за предtоставлением муниципальноЙ услуги предс,IаВителЬ заявитеJIЯ

предъявляеТ /]oKyMeI-IT, Удlос,Iоверяюшtий его личность, и до]]еренность,

1Iолтверх(дающук) его полFIомочия действовать от имени заявителя при обращении



за предоставлением муниципальной услуги.
2,7, Исчерпывающий перечень документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоря}кении
иных органов и организаций и которые заявитель вправе представить в
адм инистра ци ю Щоб ровского сельского поселен ия

Предоставление муниципальной услуги не предусматривает представление

документов, которые находятся в распоряжении иных органов и организаций, для
предоставления муниципальной услуги.

2.8. Запрет требовать от заявителя документы и информациюl не
п редусмотрен ную регламеIrтом

Администрация Щобровского сельского поселения не вправе требовать от
заявителя:
- представления /toKyMeHToB и информации или осуществления действий,
представление иJIи осущес,гвJIение которых не предусмо,грено нормативFIыми
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муF{иципа,rtьной услуги ;

- гIредставJIеI{ия /lокументов и иrrформации, которые в соотI]етствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Крым и муниципальными правовыми актами Администрации
/{обровского сельского поселения находятся в распоряжении администрации,
государственных органов, иFIых органов местного самоуправления и (или)
подведомственных государственным оргаFIам и органам местного самоуправления
организаций, участвуIощих в предоставлении государственных или муниципальных

услуц за исключением документов, указанных в части б статьи 7 Федерального
закона о,r 27 .0] ,20l0 J\]a 2l0-ФЗ <об организации предоставления государственFIых и
муниципальных услуг)).

2.9. Исчерпываюlций переtlеtlь осttоваtlий дJtя отказа в приеме
документов, необхоли мых лJlя п релоста BJt eli ия Mytl и ци IIаJI ьной ус"гlуги

Основания дJ{я отказа в приеме документов, необходимых для предоставJIения
муницигIальttой услуги, закоLIодательством Российской Фелераuии не
пре/Iусмотрены.

2,10. Исчерпываюlllий пepellellb оснований для приостановJrения иJIи
отказа в предоставлении муtIиципальной услуги

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной

услу]-и законодательством не предусмотрены.
2,\0,2. Заявителю может быть отказано в предостаI]леFIии муниципальной

усJIуги по слеlIуIощим основаI]иям :

- несоответствие заявитеJrя требованиям, предусмотренным в пункте 1.2.

настоящего административного регJIамента;
- непредставлеI{ие или представление неполного комплекта документов, указанных
в пункте 2.6 . н астоя tцего а/_(м и rIи стра,гиI]IJ о 1ю ре гл а м erlTa ;

- представлеFIие не/]остоtsерных све/tений, указанных в заявлении или прилагаемых
документах;
- решения о вкJIючении ,гакого гражданина в список гражлан иным органом
местного самоуправJIения.



2,1l. Перечень услуц которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе
(документах)о выдаваемом (вылаваемых) организациями, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги не предусматривает представление
документов, выдаваемых в результате предоставления услуц которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

2,12, Порядокл размер и основания взимания государственной пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги осуществJIяется бесгlлатно.
2,1З. Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

услуц которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной усJrуги, включая информацию о методике расчета размера
,r,rrкой Ilлtlты

В связи с ,гсм, LIl]o пре/(оставлс}{ие муI{иItиI|альной усJIуI,и не IIредусматриваеl,
I,Iре/Iс,гавлеFIие дtокумен,гов, выJ[аI]a€мых в резуJIь,га,I,е IIре/lосl,авJIеFIия услуr; ко,горt)Iе

явJIяIо,]]ся необхоltимыми и обяза,гельI{ьIми /1ля гIре/{осl,авле]lия муниrIипа,гtьной

усJIуги, оIIисание гIоряltка, размера и осIIований взимания пJIаты за пре/IостаI]JIеIJие

,][aIttII)IX уCJIyr. а,гак}ltс иll(lорtчtаtlия о меl,оliике расче,га размера,гакой I,IJIа,гы в
a/lM и II исl,ра,I,и I]l I ом рс I)IaMcIll,c tle l IpellycMal,p и }]ае,гся.

2.14.CpoK и IlоряlIок регистрации заявJIеtIия о пре/Iосl-irвлеIlии
муtlиIlиtlrrльllой усJlуги и услуги, IIре/Iос,гавJIяемой оргаtlизttциейо участвуIоrцей
в Ilреilос,гавJIеIIии муIIиllиtl:t.ltьttой усJrуги, в том чисJ]е в эJIектронной форме

Реl,ис,граtlия заявJlеIlия заявиl,еJIя о преlIос],авJIеI]ии мунициtIальгtой услуги
IIроизвоllиl,ся сIIеIiиаJ]ис,гом аllмиtlисl,раI(ии /{обровскоl,о ceJIbcKoI,o посеJIения,
о,1,I]е,гс,гвеI]ным за предtоставление муниtIипальной услуги (далее - специалисъ
оl,ветственltый за предостаI]леLlие муниципальной услуги), в день обраlцениrt
1]аявитеJIя в самос,гоятельrtый оl,/]ел по вопросам муниIIиIIаJIьного имуш{естI]а и
l,ерриl,ориаJIьг{о I,o I IJ] aI-1 ироваt{ ия.

В связи с ,геN4, L1,1,o tIpcllocl,at]jlcIiиc муIlиltиlIalJlьttой усJlуI,и Ile IIреllусмаl,риваеl,
11редстаI]JIеFIие /tокумен,гов, выда]]аемых в резуль,га,l,е предосl^аI]J]еtIия услуr; ко,горые
явJIяIоl,ся гIеобходимыми и обяза,гельFIыми /{JIя предоставлеttия муниципа,пьгtой

усJIуI,,и, оIIисаI{ис срока и IlоряJIка рег,ис,граIlии заIlроса заяви1,0JIя о предос,гавлеIlии
усJIуI,и, IIрс,i]{ос,гаIз;tяемой орl,аtIиl]аllией, y.tac,t,Bytollteй в преlIос,гаRJIеtIии
муниllиIIалl,ноЙ усJIуI,и, в ,гом чисJIе в :)Jlск,грtlttгtоЙ (lормс, в аllмиlJис,гра,гивt{ом
peI)IaMeHTe I]e предусматривается.

2,16, Требования к IIомеIIIеIIиям, в которых предоставляется
муниItипаJIьIlая усJIуг2r, услуга, предос,l,авляемаrl органи:}ациейо участвуlоrцей в
Ilрслост,авJtеtlии муIlиtIиllzrltьllой усJIуI,и, к месту ожилаIIия и tIриема
:rаявителейо рrrзмеIllеIlиtо и оформ.lIеllиtо визуzr.llьнойо ,гекстовой и
MyJ] ы,и ме7ци й ной и нфо рма llи и о порядке п редост,а влен ия,га ких усJIуг

2.|6.1 . 1'ребования к оформлеtlиIо вхо/(а в здаIJие
З/lание, в коl,ором pacIIoJloжelia аltмиIlис,граItия l(обровскоl,о ceJIbcKoI,o

гIосеJIеIIия, обору/lус,гся Bxo/loМ /1.1tя сtlобо/(ноI,о lloc],yrla заяви],еJlеЙ в помеIl(еF{ие.
Bxolt в зllаIIие аllмиItис,l,раllии l[обровскоI,о ccJIbcKoI,o IlосеJIеrIия осLlаIllается



и нформаrlионной табJIи,Iкой (вывеской).

2.\ 6.2.'Гребоваitия к присутстве}Iным местам

Прием заявителеЙ осушествляется в помешении администрации f,обровского
сеJIьского поселения

Помещение администрации /]обровс кого сеJIьского поселения оборуловаFIо :

- средствами гIожаротушения.
Вход и выход из помеtцения оборулуtоl,ся соответствуIощими указателями.
2,16.3.1 .'Гребования к местам лля информирования

места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с

и н ф ормационн ыми матери ал ами', об орулукlтсяr :

- информационными стендами;
- стульяМи и стоJlами для возможности оформления локументов;
- образцами заявлений.

2.\6.З.2. Требования к местам для ожидания
N{ecTa ожидания в очереди при гIодаче документов, необходимых для

предоставлениЯ мунициПальной усJIуги' и получения ее результаТов оборУлуются

с,гуJIьями. Коltичество мест ожидания опрелеJIяется, исходя из фактической нагрузки

и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее двух

мест.
2,16.З.3, ТребоIзания к местам приема заявителей

В злании Алминистрации f{обровского сельского поселения организуется

Ilомещение дJlЯ специалиста, отве,гс,tвеЕIного за предос]]авJIение муниLlипальной

услуги,
Прием документов,

и выдача документов
осуществляется в одном

Кабине,г приема
(вывеской).

рабочее место специалиста, ответственного за предоставление муницигIальнои

услуги, оборулуется персональным компьютером с возможностью достугIа к

необходимым информациоFIным базам ланных, печатающим устройством.
2.|6.4. Гребоваr{ия к соllержаниrо игrформациоItIlых с,tеtI/]ов

на информационных стендах администрации размещается следующая

информаuия:
- перечень irорматиtsных гIравовых ак,гов, содержащих нормы'' регулирующие
предоставление муFI и I]ипальгtой усл у ги ;

- l,eKcT настоящего алминистратиI]ItоГо регпамента;
- образец оформления заявления;
- перечень документов, необходимьiх для предоставления муниципальной услуги и

r:ребования, предъявляемые к этим документам.
2.16.5. в связи с ,l]eM, что предоставление муниципальной услуги не

предусматривает предоставление документов, выдаваемых в результате
предоставления услуц которые являются необходимыми И обязательными Для

предоставления муниципальной услуги, описание требований к помещениям, в

ко.горых пре/lоставляе,гся услуга, предоставJIяемая оргаIlизацией, учасr,вуtошеЙ в

необходИмых ltлЯ гIредоставJIения мунициtIальной усJIуги,
по окончании предостаRления муниtlипальной усJIуги

кабинете.
заявителей оснащается информационной табличкой



предоставлении муниципалъной услуги, не предусматривается,

2,|7, Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том

числе количество взаимодействий заявителя с ДолжнOстными Лицами При

предоставлении муIrиципальной услуги и их продолжительность, возможность

получения муниципальной услуги в многофункциональном центре

предоставления государственных и муниципальных услуц возмоя(ность

,,Ьrrу".п"я информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том

числе с испольrоьчпr.* и нформа цион но-коммун ика цион н ых технологий

2.1] .1 . Показателями доступности муниципальной услуги являются:

- степень открытости информации о муниципальной услуге;
- соз/]ание комфорr:ных условий дJIя заяви,гелей при преlIостаI]JIении

муLtиtlиПальной усJrуги; 
{о-,.е'екоммчни] - Интернеъ средствах- размещение в информаIlионно-l,еJIекоммуникационнои сети

массовой информации, на информационном стенде сведений о месте нахождения,

графике рабо,гы, аправочных телефонах Ддминистрации !,обровского сельского

поселеL{Ия, специалистах, ответственныХ за предоСтавление муниципальной услуги,

последовательности и сроках предоставJIения муниципальной услуги;

- возможнос.гь получения и'формачии о ходе предос'авления м)4ниципальной

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных

технологий;
- ресурСное обесПечение исполнеI{ия административного регJIамента;

- получение муниципальной услуги в электронной форме, если это не запрещено

закоЕIом, а также в иtIых формах по tзыбору заяви,геля.

2. | 7 .2, I-Iоказа,геJI ями кач ества му ни tlи па;tьной услуги я вл я ются :

- степень уловЛетворенFIостИ заявите.ltей предоставленной муниципальной

услугой;
- соблюдение сроков и последовательности исполнения административных

действий, выделяемых в рамках административного регламента;

- минимизация коJIичества взаимодействий заявителя со специалистами

администрации Щобровского сельского поселения при гIредоставлении

муниципальной услуги и их продолжительности;
- обоснованность отказов в предоставлении муниципалъной услуги;

- отсутствие обоснованных х<алоб на дейст:вия (безлействие) муниципальных

служащих самосl.оят.еJrьноI.о o],I(ejla гIо l]oItpOcaI\4 муItиIlиIIальIIого имушlества,

землеустройства и территориального IIJiанирования Администрации /]обровского

сельского поселения, а также принимаемые ими решения при предостаRJIении

муниципальной уелуги.
2.18. Иные требованияо в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги В мllогофункциональных центрах

предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме,

Для заявителей обеспечивается возможностЬ поJIучения муниципальной

услуги через МФЦ.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных

процедур (лействий), требования к порядку их выполнеция, в том числе



особенности выполнения административных процедур (лействий) в
электронной форме

3.1.1. Предоставление информации
заявителей к сведениям о муниципальной

заявителям и обеспечение дос,гупа
услуге вклIоLIаеI, l] себя следуюIдие

административные процедуры :

- раЗмещение информации на информационном стенде, в средствах массового и
электронного информирования.

ещение инфоDмации ионных сте х"вс
массового и эltек,гроt-tгlоt,о информирован ия.

Основанием дIJIя начаJIа выполнения административной процелуры по
РаЗМеЩеНию информации на информационных стендах, в средствах MaccoBoгo и
эJlектронFIого иrlформирования (далее - административная проrrелура) является
предоставление муниL(иrIальной услуги ддминистрацией Щобровског.о сеJIьского
поселения.

Специалист, о,гветствеrIный за rtредос,гавление му}rиципальной услуги,
осушlествляет подготовку сведений о муниципальной услуге на бумажном носителе
И В ЭлектронноЙ форме, которую размещает на информационном стенде
а/{Министрации f{обровского сельского поселения и на официальном саЙте
Пожарского сельского посеJIения.

Срок выгIоJIrIения административной гtроцедуры - 3 рабочих дня.
Результатом административной процедуры явJIяется направление

установлеIJном Ilоря/lке игrформаIlии о муниIlипа;tьной ycJlyI,e .ltllя опубJIиковаIIия IIа

страFIице администрации l[обровского сельского посеJlения в сети Инт,ернет, а
такЖе раЗмеlltение данной информащии на иrrформационном стеFIде Администрации
Гlохсарскоi,о сеJIьского гIосеJIения.

Результат настояtцей адм инистративIlой проr tедуры фи ксируется :

- при направлении информации о муниципальной услуге для публикации на
странице администрации Щобровского сельского поселения в сети Интернет
- ПРИ НаПРаВЛенИи сведениЙ о муниципальноЙ услуге для размещения на портале -

в реестре государсl,венFIых и муниципальных услуг (функший) республики;- ПРИ РаЗМеЩеrrии информации о муниципальноЙ услуге на информационном
стенде - на бумажном носителе.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие
адм и н исl,рати вные tI роцедуры :

- ПРИеМ и регис,l'раIIия заявления и прилагаемых к нему lloKyMeI{ToB специаJIистом
администрации /]обровско го ceJl ьс Ko1,o посел ения ;

- ПроВерка документов специаJIистом администрации /[обровского сельского
ПосеJIеIJия и подI,оl,овка проекта постановления администрации Щобровског,о
сеJlьского посеJlеI{ия о соот,IзетствI{и либо несоответствии заявителей
ус,гаtIовленFlым категориям граждан, имеющим право на приобретеFIие жиJIья
экономического класса в рамках ГIрограммы;
- ПрИFIятие постановления администрации Щобровского сельского поселения о
соответствия либо FIесоответствии граждан-заявителей установленным категориям
ГРаЖДаН, ИМеЮlЦИМ rIраВо на приобретение жилья экономического класса в рамках
Программы;



- формирова]jие сIIисков гражllаFI, имеюUlих llpaBo I{a приобретение }киJIья
экономического класса в рамках ГIрограммы;
- подгоТовка ответа и выписки из постановления адмиFIистрации !обровского
сельского поселения в отношении заявителя, выдача (направление) ответа и выписки
из постановления администрации !обровского сельского поселения.

Блок-схема последовательilости действий предоставления муниципальной
услуГИ прилагается К настоящему адмиI{истративному решаменту.

3.2.|. Прием и регистрация заявления специалистом самостоятельного
отдела по вопросам муниципального имущества, землеустройства и
терриl,ориального пла ни рова ния.

К)ри7lическим (laKтoM, явJIяlощимся осIiованисм /].ltяI tIриема и регисl,рации
заявления и приJIагаемых к нему /lокумен-гов, ,Iвляется пре/(оставление заяви.гелем
заявлеI]ия и докуменl,ов, l]релусмотренI{ых в пучкте 2.6 настоящеIо
административного реIламеFIта (далее - документы) при посещении
самос,гоЯ,геJIьIJоI,О а/lмиFIисl.Раt(ии /{обровскоr.о сеJlьского IIосеJlеttия, ,гIибо через
N4ФI {.

f(олiкгrос,гt-lым j]ицом, о,гве,I]с1,I]еIIt-{ым за tIрием и регистраItию докумеFIтов,
явJIяеl,ся сIIеtlиаJIис,г адмиЕIистрации /{обровског,о сеJIьского поселения,
оl,ве,гс,Iвенный за предоСтавление муFIиLIипальной услуги.

(]гtециа;rис,г oT/teJIa, ответствеtlный за IIредоставлеIIие муtIиципальной усJlуги,
реI,истрируеl, /loкyМeH,l,b] в сисl,еме дело]IроизводстI]а аlIминис.грации f{обровского
сеJlьского посеJ]с]-Iия в l(e}Ib их поступлеFIия в а/_lмиIlистраlIиIо f{обровсt<ого
сеJlьского гIосеJIеI{ия.

ознакомивl]Iись с усJIов иями преllосl,авJIеIlия муниIlигIальr'lой усJIуI.и,
:]аяви,геJiь I]праве о,гказаl,ься оl. ее гIредlос.гавJlегlия.

откаЗ о(lорм:rяеr,ся IlисьмеIl}Iо, I] Ilроизl]оLll,ной форме и lIреlIс.гавJIяе-гся в
o'I'/te"lt в ],еLIсllие,l,рсХ рабочих,lttrсй со /[Ilя, KoI)Ia заяви,геJIЬ бьlл ознакомлеFI с
усJIоI]иям и I]рсl{остаI]J]еtIия MyI l и I lи tIa.ll t,tlой усJIу I.и,

Крит,ерием приI{ятия реlllеitий rtри приеме и регистраL\ии дoKyMeHToB явJIяе.гся
Ilо/Iача :]аrlвиl,елсм /{окумеFI,гоВ в алми}IИстраIIиrо Щобровского сельского поселения.

РезуrIьт,а,Гоi\4 алмиIIистра.гиВtlоr,о /tействия яt]JIяеl.ся регис,граIIия поступивlIIих
/lокумеL{l,ов сIlеIIИаJiистом о,г/lеJrа, оl,ве,гствеIlным :]а предос],авление муниципальгtой
усJIуI,и.

Срок исI]оJIнеНия данного администратиВного действия составляет не более l

lt Itя.

з.2.2. Проверка докумеlIт.ов сIrеIIиtlлистоi\{ сilмостоятеJIьtIого от7lелrt по
BoIIpocilM муtIиlIиlIrlJIьIlоI,о имуIllествrl, земJlсус,гройсr,ва и т,ерри-rориаJlьtlого
пJIrlнироваtlия и пolll,o1,oBt{2l IIроекта ItOсl.rlt|овJtения irдминис.граlции
fiобровского сеJIьского посеJIения о соответствии либо несоо.гвет.с,гвии
:litяви,l,е.llей ус,гir}IовJIеtIIIым катеt.ориям гра}кдrrtI, имек)шlим право tla
rlриобреr,с}lие }киJIья экrlIlомиttескоI,о ltJlrlccil в prlMKirx Проl-раммы

I{)риltическиI\4 факr.ом, явJIяIоII(имся осI'tоваlJием /tJIя IIроI]ерки докумеtl-гов и
по/lгоl,о]]ка Ilроек,га пос.гаtlовJIеIlия аlIмиLlис,граllии /[обровскоl.о сельского
IlосеJIеIJия о соо,гветствии "цибо несоо,гве,гс,гвии заявите"пей установленным
ка,I,еt,ориям граждан, имеюш{им право на приобретение жилья экономического класса



В РаМКаХ Программы, специалистом администрации, ответстве}Iным за
предоставление муниципальной услуги, явJIяется регистрация поступивU]их
докуN4ентов I] адми ни сl,рациrо l[об ро вс кого с еJIьског.о по сеJIения.

/{ОЛЖНОСТFIЫМ JIиI-Iом, отвеl,сl,веFIIJым за проверку /IoKyMeHтoB и подготовку
гIроекта постаLIоВления админисТрации f{обровскоr,о сельского поселения о
соответствии либо несоответствии заявителей установленным категориям граждан,
имеющим праtsо на гrриобретение жилья экономического класса в рамках
ПРОГРаММы, яВляется специалиcг администрации !обровского сельского поселения,
отве,гственный за предоставление муниLlипальной услуги.

Специалист администрации, оl,ве,гс,гве l l гtы й за предоставление
муниципальной услуги, проверяет документы в соответствии с пунктами 2.6.1. и
2.10.2. настояlJ{его административного регJIамента и готовит проект постановления
админисТрациИ f{обровского ceJIbcKoI,o посеJIеIlИя о соответствии либо
несоответствии заявитеJIей усr,агtоI]jIе}II{ым каl,егориям грах{дан, имеIощим право на
приобретение жилья экономического класса в рамках 11рограммы.

Критерием гIринятия решений при проверке tlокументов специалистом оl]леJIа,
ответственным за предоставление муниLIипальной услуги, является соответствие
ДoKyMeIJToB r,ребОваниям, IIредусмОI,ренIIыМ в IIyFIKTе 2,6.1. и 2.10.2. настоящего
администратиI]ного регламеI{та.

СРОК иСПолнения данного административFIого действия составляет не более 3

дней.
3,2,3 ПРИнятие постановлеtIия адмиtIистрации Щобровского сельского

посеJIения о соответствия либо tIесоответствии граждан-заявителей
УСтаНОВленtIым категориям гражцан, имеюIцим право на приобретение жилья
экономического класса в рамках Программы

IОРИДИЧескиМ фактом, являющимся основанием для начала
административ}Iого лействия) является вrIесение в установленном порядке проекта
постановления алмиIJистраI(ии Щобровского сельского поселения на рассмотрение
а/{минис],раIlии.

f{олжнос,гttыМ JIиtlом, ответсl,венFIыМ за вt{есение проек]-а постановления
а/IминисТрациИ /]обровсКого сельСкого посеJIениЯ на рассмотрение администрации
ЯВЛЯеТСя специалист администрации f(обровского сельского поселения,
ответственный за предоставление муниtIипальной услуги.

результатом административного действия является постановление
аltМинисТраЦиИ f]обровского сельского посеJIения о соответствии либо
неСОО'гВетствии заявителя устаI]овленным категориям граждаFI, имеющим право на
приобретение жилья экономического класса в рамках Программы.

СРОк ИсIIоJIнения данного административного действия составляет не более 5

рабочих дней.
3.2.4 ФОрмироваtlие списков l,раждаlr., имеlоlltих IlpaBo на ltриобре,гение

жиJIья экоtIомического класса в рамках Программы
К)ридическим фак,гом, являюtцимся осноI]аFIием для начаJIа

админисl]раl,ивноl,О /]ейст,виЯ, явJlяетСя Ilринятие постановJ]ения алминистрации
Пожарского сельского посеJIения о соответсl,вии заявителя установjIенным
категориям граждан, имеющим гIра}зо на rtриобретение )ItиJ]ья экономического класса



в рамках Программы.
/{o;I>rtHoc,гFlLIM JlиL(ом, о,гве,гс,гвеtIt]ым :]а формирование сlIисков I,раждан,

имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках
Программы, является специалист администрации, ответственный за предоставление
муниципальной услуги.

Результатом административного действия является включение заявителя в
список граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в

рамках Программы.
Срок исполнения данного административного действия составляет не более 2

дней.
З,2,5, Подготовка ответа и выписки из постановления администрации

Щобровского сельского поселения в отношении заявителя, выдача
(направление) ответа и выписки из постановления администрации
Щобровского сельского поселения

Юридическим фактом, являющимся осllоl]аtIисм /lJlя IjачаJlа
алминистратиI]ноI,о дейст,lзия, яI]Jlяеl,ся l]риItя]^ие llос,гаFlttl]JIеI,Iия алминисl,рации
l{обровского сеJIl)ского IIосеJIеI{ия о соо,гвеl]сl,вии заяви,геJIя ус,гановлеLIFIьIм
каl,еI,ориям I,ражда}l, имеюt]lим [Ipal]o IJa приобре,геltие )IIиJIl)я экономического кJIасса
в рамках llрограммI)I и вкJIючеFIие 1]аяви,геля ts сIlисок либо IIринятие гIостановJIеtlия
аllмиIIисl,раI(ии /{обровскоIю ceJIbcKOI,o посе"rIеLlия о несоо,гвстсl,вии заяви,геJlя

ус,гановJIен FI ы м ка,геt,ориям I,раж/]ан.

l[олжнос,гLIым JIицом, oTBeTcTBeHI]b]M за подготовку о,гве,га и выписки из
гlосl,аIlовлеIJия администраr{ии !обровского сельского гIоселения в отноп]ении
,]аяви,геJlrI яt]J]яе,гся сItеIlиаJIис1, а/{миtIистраLIии l[обровского ceJlbcKol,o поселения,
оl]I]е,гс,гвенн ый :]а I I редо cTaI]Jre ни е муни L(и п a"lI ь ной услуги.

Сгlециа,ltис,г аJIминис,граIrии l[обровскоl,,о сеJILского посеJIения, оf,I]е,гстве1-1ный

за предоставJIение муниIlипальной услуги, осРормляеr, оl,вет и выписку из
постановJIения а/t]\4и}iистраItии /{оброl]ского ссльского IIосеJlеtIия,

Вышtеука:]а}]I{LIе о],вс,г и выIlиска и:] пос,I,а[IовJIения аI\министраllии вы/tаются
lзtlяви,геJItо JtичIlо "rtибо I{аправJlяtоl,сrt Ilocpe/lc],I]oм IIоLIтовой свя:]и.

РезуlIь,l,о,гоN4 a/tN4 и t Iисl,рi1,1,и I] lIoI,o /,(сйс,гви я я вJIяс,],ся tIаIlравление l]ая ви,геJIIо

оl,ве,га и вI)IIlиски и:] Ilосl,аllоI]J]еIlия а,(минис,граJtии /{обровского ceJ]bcкoгo
IIосеJlения.

Срок исI]оJItIе}Iия даrIIIого адмиFIистративноt,о действия составJIяет не более 2

/irtей.
4. сIrормы l(оtI,гроJIя :t:l исIIоJrIlсllием аilмиtIистративtIого репrамеIIта
4,1. Поряl2цоlс осуIItесl,вJIеtlия ,I,екуlIцеI,о коtI,гроJIrl :}а соблюдеlIием и

исttолнеIlием ответственttыми муtIиципальными слу}кащими отдела полоrкений
,llцмиtlис,|,ративIlого регламеIIта и иIlых IIормативIlых правовых al(ToB,

ус,I,аtIавJtиваIо[цих r,ребовirния к прсдOстirвJlеtIиIо муtIиIlиlrальной ycJlyt-и, а
l,aK}tte за tIриIIrIт,ием имIr реIllсrtий'l'екуIrций коtl,гроJIь 1]а соб",ttо/lеrlием и исIIоJIllсllием муItиitиItоJIьttыми
служащими отдела, ответс,гвенными за предоставление муFIиципальной услуги,
lttl,tlоlttеItий а/(м14IIис"],раl,иI]IIоI,о реl)Iамен,га и иtIьIх нормаl,иl]1-1ых правоI]ых ак,гов,

ус,гаItаI]JIиваIоII(их r,рсбоtзаttt,lя к IIре/(осl,авJIеIiиlо ]\4уllиIlиIIаJIьtlой услуt,и, а ,I,a|(>lte за



принятиеМ имИ реLшений осущестВляетсЯ заместиТелеМ IfIавЫ алминистрации

ЩобровсКого сельского llосеJ]ения (даrrее - текущий KoHTpo:rb).

В ходе текущего контроля проверяеl,ся:
- соблюдение сроков исполнения административных процедур;
- посJIедовагельносl,ь исIIоJIнения административных процелур;
- ]lравиJIьFIос,гЬ приI{я,гыХ решеtrиЙ lIри преltосl,авJIеIJии муниципальноЙ услуги.

По результа,гам текуLL(его коI{1,роля в сJ]учае выявJIения нарушений

заместитель tла]]ы администрации дае,г указания по устранению выявленных

нарушений и контролирует их устранение.
Текущий коtIтроль осуществляется в соответствии с периоДИчНОстЬЮ,

ус1анавJIиваемой главой администраL\ии l(обровского сельского поселения

Симферопольского района Ресгrублики Крым, FIo не реже оДНоГо раЗа В ГОД.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеПЛаноВых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том
числе порядок и формы коIrтроля за полнотой и качеством предоставJIениЯ

муниципальной услуги
Контроль за ltо"гtгtотой и качеством IIрелосI,авJIения муниLlипальнОЙ УСЛУГИ

включает в себя провеl(еIjие пJIановых и внепJIановых проверок, выявлеI]ие и

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение обращений заяви,гелей,

содержащиХ жалобЫ на решения, дейс,гвия (без;tействие) спеLIиаJIистов,

о1ветственнь]х ,за пре/tосl,авление муниципаJIьной услуги, принятие пО данныМ
обращениям решений и подt,отовку ответов заявителям по результатам рассмотрения
обращений.

периодичность осуществления плановых проверок полноты и качества

предоставлеI]ия мунициПальной услугИ устанавливается заместителем главы

администрации по согласоRаlIию с главой администращии /[обровского сельского

гIоселения.
ВнепланОвая IIроВерка проводится по конкретному письменному обращению

заявителя в администрацию Щобровского сельского поселения на реlпения, действия
(бездействие) муниIIипальных служащих во время предоставJIения МУниЦИПаЛЬНОЙ

услуги либо в связи с истеtIением сроков, установленных для усТраненИя Ранее
выя ]]ленFIых наруIjlений.

Ilри проведlении проверки MoI,yT рассматриваться все I]оIIросы, связаНные с

предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), ИЛИ ВОПросы,

связанные с исполнением той или иной административной процедуры (тематические
проверки).

По результатам проведенных проверок в сJIучае выявления нарушений прав

заявителей осушtес,гвляется привлечение виновных JIиц к ответственности в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
О мерах, приtIятых в отношении виновных лиц, в течение ] 0 дней СО ДНЯ

принятия таких мер, администрация Щобровского сельского поселенИя сообrцает в

письменной форме заявитеJIк), праRа и (или) законI{ые интересы которого нарУШены.
Ддминистрация l{обровского ceJl bcKoI,o IlосеJlеtIия мо)ltе'г I]роВоДИтЬ С

участием представителей общественнос,ги огIросы, форумы и анкетироВанИе

получателей муниl{ипальной услуги по вопросам удовлетворенности полнотоЙ И



КаЧеСТВОМ IlРеДосТаВЛенИя муFIиципальноЙ усJIуги, соблюдения положениЙ
НаСТОЯЩеГО а/{МИНИС'IРаТИВFIоI'о реШаМента, сроков и последовательности деЙствиЙ/. \(административFIых llроцедур), предусмотренных настоящим админис,гративным
регламентом.

4.3. ответствен ность му н и lци пал ь н ых служа щ их са мостоятельно[о от/IеJIа
ПО ВоПросам муtIиципальtIого имуlцества, землеустройст,ва и территориального
IlJlанирования адмиIlистраtlии fiобровсt{о[о ceJlbcкol-o поселения за решения и
/tеЙствия (безлеЙсr,вие), ItриIIимаемые (осушесr-в.ilяемые) ими в ходе
предоставления муниципа.ilьной усJIуги

СПеЦИалиСц ответственный за регистрацию корреспонденции, несет
o1]I]eTcTBeHHocTb за соблюдение сроков и последовательности выполнения
административной процедуры по приему и регистрации документов, поступивших
от Заявителя, и их передачу специалисту адмиrIистраI]ии на рассмотрение.

Специалис'ц ответственгIый за предоставление муниципальной усJIуги, несет
ответственность за:
- соблкlдение графика приема заявителей;
- соб"ттюдение срокоВ И порядка предоставлеFIия ин(lормаuии заявитеJIям и
обеспечение досl,уIrа заявиr,е.ltей к сr}едениям о муLlиLIиIIаJIьной ус,llуге.

Специалисты, ответствеItные за предоставJIение муFIиIIигIаJIьFIой услуги, FIecyT
oTBeTcTI]eHHocтb В соответстtsиИ с законодательствоМ Российской Федерации за
НаРУшенИе нормативных праRовых актов и совершение llротивоправных действий
при предос,гавлеI]ии муниtIипальной услуги.

OTBeтcTBeHHoc'Ib муниципальных сJIужащих жилишIного администрации за
РеШеНИЯ, ДеЙс'гвия (бездеЙствие), принимаемые (осуrцествляемые) в ходе
ПРеДОСТавления муниципальной услуги, закрепляется в их должностных
ИFIсТрУкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации,

4.4. Положенияо характеризуюшlие требования к порядку и формам
КОtlТроЛя за предоставлением муtlициllаJlьIlой услуги, в том числе со стороны
заявителей

ТРебОВаНИЯ К Порялку и формам коt"IтроJlя за предос,гавJ]ением мунициrtа.пьной
услуги включают в себя:
- рассмотрение ]]сех вопросоВ, сI]язанFIыХ с предоставлеFIием муниципальной
усJIуг,И t]ри IIроВеllег{иИ ,I,eKyIIlel,o коFI]]роJIя и гIJIаI-Iовых проверок полноты и качества
предоставления мунициllальной услуги;
- рассмотрение отдельных вопросов при проведении внеплановых проверок
полноты и качества предоетавJIения муниципальной услуги;
- выявJIение и устранение FIарушений прав заявителей;
- рассМотреFlие, приtIятие решений и подготовку ответов IJa обращения заяви-гелей,
СОДеРЖаЩИХ ЖалОбы на решения, деЙствия (бездеЙствие) специалистов,
ответственных за предоставление муниципальной услуги.

ЗаЯВИтели В рамках контроля за предоставлением муниципальной услуги:
- ВПраВе ПРедlоставлять доIIоJII]итеJIьные докумеFIты и материалы либо обращаться
с просьбой об их ис,гребоваtlии;
- знакомиться с докумеFIтами и магериаJIами по вопросам предоставления



муниципальной услуги, если это не затрагивает права, своболы и законные интересы
других лиц;
- обраЩатьсЯ С жалобоЙ на принятое решение или на действия (бездействие)
муниципальных служащих администрации Пожарского сельского поселения в ходе
предоставлениЯ мунициПальной усJIуI,И ts дtосудцебном (вrrесулебном) порядке в
соответствии с законодател ьс.гвом.

специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги,
обязаны:
- ]]ринять и в ус,га}{оI]JIенные законоllа,гельством сроки рассмотреть жалобы
заявителей Ila дейсr:вия (безлейс.гвие) спеIlиалИстов, ответственных за
предоставление муIJиципальной усJIуги, а также гlринимаемые ими решения при
предоставлении муниципальной услуги;
- 1-Iредоставлять дополнительные документы и материалы при обращении заявителя
с просьбой об их истребовании;
- I]редоставитЬ заяви,геJlЮ во:]можнос.гЬ ознакомитьсЯ с ltокументами и
материалами по вопросам предоставления муниципальной услуги, если это не
затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц.

5. Щосулебный (вшесулебrlый) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) са мосl,оятел ьtIого отдеJrа llt, Botl роса м муници пал ьного

и муlцест,ва, земJIеустройства и т,еррито риал ьtlого пла н и рова н ия
адм инисТРа ци и 'Добровского сел ьского поселеtI ия, п редоста вля ющего

мунициПальнуЮ услугу, а также должностных лИЦl муIrиципальных служащих
5.1. Информация для заявителя о его праве Подать жалобу на решение и

(и"пи) действия (безлействие) отлеJIа И его доJIжIlостtIых лиц при
предоставлеttии муtIиципальной услуги (лалее - жалоба)

Щействия (безлействие) и решения, приFIятые (осуществленные) в ходе
предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы заявителем в
лосулебном (внесулебном) порядке.

5.2. Прелмет жrrлобы
Заявитель может обрагиться с жалобой в следующих сJIучаях:

- нарушение срока регистрации запроса заяви,геJlя о предос,гавJIении
муниципальной услуги;
- наруШение срока ПредостаI]ления муниципальной услуги;
- требоваFIие у заяI]итеJ]я документов, не ПРеДУсмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Крым дJIя Ilре/Iос.га вJIе I.{ ия м уни L(игIал ьной услуги ;

- отказ в приеме документов, ПредостаtsJIение которых предусмотрено
нормативными гIравовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Крым для предоставления муниципальной услуги у
заявителя;
- откаЗ В ПРедоставлеFIии муFIициПальной услуги, есJlИ основаниЯ отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативI]ыми правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Крым;
- затребование с заявителя при предоставлении муFIиципальной усJIуги пJIаты, не



предусмотренной нормативtIыми IrравоI]ыми актами Российской Федерации,

I]орматиВнымИ правовыми актами Ресrrублики Крым;

- отказ администрации, специалиста алминистрации в исllравлении дOпушенных

опечаток и ошибок в выданных В результате предоставления муниципальной услуги

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений,

5.3. Оргапы местного самоуправления и уполномоченIlые на

рассмотрение жаJIобы доJlжносl-ttые JIица, которым может быть направJIена

жалоба
ЖалобЫ на дейсТвия (безДеЙствие) и решенИя, приняТые (осуществленные) в

ходе предоставJIения муFIиципальной услуги, рассматриваются заместителем главы

администраI]ии l{обровского сеJIьского поселения Симферопольского района

Респуб;rики Крым.
5.4. Порядок подачи и рассмотреIlия жаJlобы
основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования решений,

деЙствий (бездействия) спеIIиалистов администрации Щобровского сельского совета

в письменноЙ форме на бумаЖном носИтеле, в электронной форме,
В сJIучае принятия администрацией Щобровского сельского поселения

решения о несоо"I]ветствии гражданина-заявителя категориям граждан, имеющих

npu"o на приобретение хtилья экономического класса в рамках Программы, такой

гражданин имеет право обжаловать решение в течение одного месяца со дня

получения заяRитеJIем выписки из такого постаI]овлеFIия.

Жалоба мо}ке,г быть направIIеr{а по почте, через многофункLIиоFIальныЙ tдентр,

с использоваFIием информационно-теJIекоммуникационноЙ сети "Интернет", едиFIого

портала государстI]енных и муниципальных услуг либо регионального портала

государственных и муниципальных услуц а также мо}кет быть принята при личном

приеме заяви,геля.
Жалоба должна содержать:

_ наименование администраIlии Щобровского сельскоГО ПОСеЛеНИЯ, ДОЛЖНОСТНОГО

лица, специалиста, реше ния и действия (бездействие) которых об}калуются ;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения

заявителя - Iоридического лица, а также FIoMep (номера) контактного телефона, адрес

(алреса) элек.гронной гtочты (rrри наличии) и почтовыЙ алрес, по которым доJI}I{ен

быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обх<zurуемых решениях и дейстI]иях (бездействии) администрации

Щобровского сельского поселения, должностного лица, специаJIиста отдела;

- /{оводы, на осtIоваI]ии которых заяI]ит,ель не согласен с решением и деЙст]зием

(безлействием) а/tминис,граltии l{обровского сеJIьского посеJlения, доJIжностного

лица, специаJlиста о,гдела. l]аявите.ltем могут быть представJIены документы (при

наличии), под1верждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы
)tалоба, постуIIившая в адIминистрацию Щобровского сельского гIосеJIения,

по/lле}кит рассмо1репи}о замести,гелем главы адми}Iистрации Щобровского сельского

поселения в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее реr,истрации, а в случае

обжалования отказа администрации Щобровского сельского поселения, специалиста



администрации Щобровского сеJIьского поселения, в IIриеме документов у заявителя
либо в исправJIении допуlllенtlых опечаток и ошибок иJIи в случае обхtалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней
со лFIя ее регистрации.

5.б. Перечень оснований для приостаtIовления рассмотрения жалобы в
СЛУЧае, если возможность приостаIlовления предусмотрена законодательством
Российской Фелерации

Перечень оснований llля приосталIовления рассмотрения жалобы и случаев,
коГl(а ответ на rкалобу не дается, законодательством Российской Федерации не
предусмотрено.

5.7. Результат рассмотреIlия жа;tобы
ПО резУлЬТатам рассмотрения жалобы администрация Щобровского сельского

поселения приLIимаеl, o2lнo из сJlеllуюt]{их реu]ений:
- УДОtsJIеТВОРЯеТ я<аlrобу, в том числе в сРорме оl,мены принятого решеFIия,
ИСПравления доllушlенных а/lминис,грацией опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю
денежных средств, взимание t(оторых не предусмотрено нормативными правовыми
аКтаМи РоссиЙскоЙ Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Крым, а также в иFIых формах;
- отказывает в удовJlетворении жалобы.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
заместитель гJIавы администрации fiобровского сеЛЬскоГо ПосеЛеНИя
НеЗамедлитеJ] ьI-1 о н аr] равJI я е], и м ею LLtи е ся ма,гери аJI ы в орI,аI i ы п рокуратуры.

5.8. Порядок информироваIlия заяви,геJlrI о резуJIьтатах рассмотрения
жалобы

Не ПозltFIее дIFIя, следующего за днем принятия решения, заявителю в
пиСьмеl-tноЙ форме и по желаник) заявитеJIя в электронноЙ форме направляется
мотивированный o]]I]eT о резуJIь],атах рассмотрения жалобы.

5.9. Порядок обжалования решения по жа.llобе
Решение по результатам рассмотрения жалобы обжалуется заявителем в

ВыIхестоящем оргаFIе местного самоуправления либо в судебном порядке.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов,

необходимых для обоснования и рассмотрения rкалобы
Заявитель имеет право I{a получение информации и документов, необходимых

для обоснования и рассмотрения eгo жалобы.
5.11. Способы информироваIIия заявителей о порядке подачи и

рассмотрения rка.llобы
ИнфОрмаrlия о порядtке по/.[аLIи и рассмотрения жалобы, предоставJIяется

с IlециаJIис,гом o],/_IeJI а, о,l,ве,гс,гвен I-1 ы м за деJ l or I роиз водс-гво :

- l1o личному обраrцению заявитеJlя I] отлеJI;
- с использованием средств телефонной связи;
- Ilo ПисЬменным обращениям заявителя, направляемым в отдел посредством
почтовой или электронной связи;
* IJa бумахtном носителе и в электронном виде, размещается соответственно на



информационном стеtIде от/]еJIа и портале,



I-1ри.лlоlкенr,rе l

к административному регламенту крассмотрение
обращений граждан 0 признании их и]\1еющих прав0 IIа

l lриобретеt t ие жи,l ья )к0 I IOi\,l t| ческог0 класса, строя шегOся
(пtrстроеl l l tсlгt,l) t la земlе.r ы t ых учilстках. I lахOдя шtихся в

госудаl]ствеllltoй или Nl),Ilиципаiыlой собствеttttttсти.
предоставляеМ ых в безвозпtездI lOe пользоВаtlие Некоммtерческой
оргаllизации кI(рыiчIский респl,бликаttский (lоrIд развития
жил ишI lог() с,гроитеJIьств2,I и и потечl Iого кредитоваI lия)),

(наименовагl ие органа месl.tlого самоуIiравленлl и)

от граждаIIина (гражланки)

(Ф.И,(). заявлtте.ltя)

постоянно проживающего (ей) по
a/Ipecy:

,геJ1.

ЗАЯВЛЕНИЕ

IIрошу включить меня в список граждан, имеющих право на приобретение Ntилья
экономического класса, строящегося (построенного) на земельных участках,
находящихQя в государственной или муниципальной собственности,
предоставляемых в безвозмездное пользование Некоммерческой организации
<КрымскиЙ республиканскиЙ фогrл разI]и].ия )l(иJIиlIlноI.о строительства и
иtIотечного креди],ования)).

мне известно, что основаниями Для принятия органом местного
самоуправления решения о несоответствии меня категориям граждан, имеющих
право на приобреТеI]ие }киJIья экономического кJIасса в рамках Программы,
явJlяю,гся:
l ) непредставление или ttредставJIение неполного комплекта документоts;2) представление недостоверных сведений, указанных в заявлении или

прилагаемых документах ;

3) несоответствие категориям граждаFI, имеющих право на приобретение жилья
экоIJомического класса в рамках Программы;

4) принятие решения о вклIочении в сIlисок граждан иным органом местного
самоуправления.
N4He известно, что в случае выявJIения после включения меня в список

граждан, имеюtцих право I]a приобретение жилья экономического класса,
недостоверFIости сведений в заявлеt{ии и (или) в прилагаемых к заявлению
/]окумен'гах я буду искJI}оLIе}l (иск"lttочена) из ],акого списка.

f{ля приобрет,ения жиJlья экономического класса я нуждаюсь (я не нуждаюсь)
(нужное поdчеркнуlпь) в предоставлении ипотечного кредита (займа)



ПредварительFIо предполагаЮ приобрестИ жилье экономического класса в
tiроекте жиJtиIцного сl,роительсl,ва, реализуемого по alrpecy:

(в слу,lс|g, еслLl zра:усdанuнол/t прuняmо mакое преdварumельное реulенuе).

К заявлениlо прилагаю слелуlощие документы:

l0.
ll.
|2.

Иные сведения:

Нас,гояlцим заявJlением я,
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006г. Л'Ql52-ФЗ (о
персональных данных, В том числе автоматизированнук), а также их
распространение.

Настоящее согJIасИе Действуеl,со дня отзыва в письменной форме или сня.гия
в установлеFIном порядке с учета.

Ф.И.О, заяt}1.1,геJIя

Ф.И.О., должносl,ь сотрудни ка
органа местного самоуправлеtl14я,
принявшего заявление и докумеllты

подпись дата

поltl lис ь

1,

2.
.)
J

4
5

6.

7.

8.

9.


