
  Проект 

     

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 ____ июля 2019 года № _____ 

пгт. Ачит 

 

Об утверждении Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма» 

   

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 N 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

Ачитского городского округа от 24.12.2018 № 575 «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления муниципального контроля и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом  

Ачитского городского округа», администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги "Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма" (прилагается). 

 2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа.  

 3. Признать утратившими силу постановления администрации Ачитского 

городского округа от 25.12.2014 № 1025 "Об утверждении Административного 

регламента оказания муниципальной услуги по предоставлению информации  об 

очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма  

на территории  Ачитского городского округа", от 26.08.2015 № 575, от 07.06.2016    

№ 287 «О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 25.12.2014 №1025 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации 

об очерёдности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма». 
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 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям  Хорошайлову О.А. 

    

 

 

 

Глава Ачитского городского округа      Д.А. Верзаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Утвержден  

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

от ___.07.2019 г.  № _____ 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очерёдности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги "Предоставление 

информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма" (далее - Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей данной 

услуги, определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) по 

предоставлению муниципальной услуги. 

2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий администрации 

Ачитского городского округа (далее по тексту - администрация) при предоставлении 

муниципальной услуги по предоставлению информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма на территории Ачитского городского округа. 

3. Получателями муниципальной услуги (далее - заявителями) являются граждане, 

признанные в установленном порядке нуждающимися, либо их представители, действующие на 

основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством. 

Интересы недееспособных и ограниченно дееспособных граждан может представлять законный 

представитель - опекун, попечитель при предъявлении соответствующих документов о 

назначении опеки, попечительства. 

 

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется непосредственно работниками комитета экономики и труда при личном приеме 

и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – МФЦ). 

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 

телефонов, адресах электронной почты и страницы комитета экономики и труда на 

официальном сайте  администрации Ачитского городского округа, информация о порядке 

предоставления муниципальной услуги, размещена: 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу 

www.66.gosuslugi.ru;  

- на официальном сайте администрации Ачитского городского округа http://achit-adm.ru/. 

5. Исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей должны быть 

даны председателем (специалистом) комитета экономики и труда администрации Ачитского 

городского округа или специалистом МФЦ непосредственно при обращении заявителя. 

6. Письменные обращения заявителя (в том числе направленные посредством электронной 

почты) рассматриваются председателем (специалистом) комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа, осуществляющим предоставление 

муниципальной услуги, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения, при условии соблюдения заявителями требований к оформлению письменного 

http://achit-adm.ru/
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обращения, предъявляемых статьей Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

7. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма". 

8. Муниципальную услугу предоставляет администрация. Процедура предоставления 

муниципальной услуги осуществляется специалистом администрации. 

Администрация ежегодно проводит обновление списка граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилье. 

Обновление списков проводится на основании представленных гражданами сведений и 

полученной от организаций информации в течение года. Обновленные списки утверждаются в 

январе месяце (по состоянию на 01 число текущего года) распоряжением администрации и в 

трехдневный срок размещаются на официальном сайте администрации. 

9. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

1) при личном обращении заявителей о предоставлении услуги: специалист готовит 

справку с информацией номера очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма, времени принятия гражданина на учет и указанием номера постановления 

принятия гражданина на учет очередности. Справка выдается на специальном бланке, 

подписывается председателем (специалистом) комитета экономики и труда администрации 

Ачитского городского округа и регистрируется в книге исходящих документов; 

2) при письменном обращении (в том числе, переданном по электронным каналам связи) о 

предоставлении услуги: письменный ответ специалиста, содержащий информацию номера 

очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма, времени 

принятия гражданина на учет и указанием номера постановления принятия гражданина на учет 

очередности; 

3) при личном приеме заявителей в комитете экономики и труда администрации 

муниципальная услуга предоставляется в устной форме; 

4) письменный мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

10. По заявлению муниципальная услуга предоставляется в течение 30 дней со дня 

регистрации заявления. 

11. Правовые основания для предоставления услуги: 

1) Конституция Российской Федерации; 

2) Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3) Жилищный кодекс Российской Федерации; 

4) Федеральный закон от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации"; 

5) Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 

consultantplus://offline/ref=366460765F2238150AD6C50B72F01D7954396A5A6CC4CE10CDEFCA885BB86D244AF150B66F26ABAA7994FCF357E0w2F
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6) Федеральный закон от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

7) Федеральный закон от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

8) Закон Свердловской области от 22 июля 2005 года N 97-ОЗ "Об учете малоимущих 

граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области"; 

9) Постановление Главы Ачитского городского округа от 03 августа 2006 года за N 512 

"Об организации работы по признанию граждан малоимущими в целях предоставления им по 

договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на 

территории Ачитского городского округа"; 

10) Постановление администрации Ачитского городского округа от 17 октября 2016 года 

N 565 "Об утверждении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения в 

Ачитском городском округе". 

12. Граждане, подающие заявление о предоставлении муниципальной услуги, 

представляют: 

1) документ, удостоверяющий личность заявителя: копия паспорта гражданина 

Российской Федерации; копия паспорта иностранного гражданина, копия вида на жительство со 

сведениями о регистрации по месту жительства или пребывания (в случае когда получателем 

услуги является иностранный гражданин); копия вида на жительство лица без гражданства со 

сведениями о регистрации по месту жительства или пребывания (в случае когда получателем 

услуги является лицо без гражданства); или иной документ, удостоверяющий в соответствии с 

законодательством Российской Федерации личность получателя услуги. В случаях, 

предусмотренных федеральными законами, универсальная электронная карта является 

документом, удостоверяющим личность гражданина, права застрахованного лица в системах 

обязательного страхования, иные права гражданина. В случаях, предусмотренных 

федеральными законами, постановлениями Правительства Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, универсальная электронная карта является документом, удостоверяющим 

право гражданина на получение государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг; 

2) доверенность на представление интересов, оформленная в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, если с запросом обращается представитель физического лица. 

13. Граждане, обращающиеся за справкой о предоставлении информации об очередности 

от имени гражданина, признанного недееспособным, законными представителями которого они 

являются, прилагают наряду с документами, предусмотренными в пункте 12 главы 2 

настоящего Регламента, следующие документы: 

1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, 

признанного недееспособным; 

2) копию решения суда о признании гражданина недееспособным; 

3) решение органов опеки и попечительства о назначении опекуном. 

14. Требования, предъявляемые к документам: 

1) текст документов должен быть написан разборчиво; 
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2) фамилии, имена и отчества должны соответствовать документам, удостоверяющим 

личность; 

3) не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений; 

4) документы не должны быть исполнены карандашом; 

5) в документах не должно быть серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

15. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных органам государственной власти или органам 

местного самоуправления организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Свердловской области и муниципальными правовыми актами, за 

исключением документов, включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 

Федерального закона 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг". 

16. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является: 

1) представление документов лицом, не уполномоченным представлять интересы 

заявителя; 

2) непредставление документов, указанных в пунктах с 13 по 14 настоящего Регламента, 

или представление документов не в полном объеме; 

3) наличие в документах ошибок (описок), неточностей, повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание. 

17. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 

1) не представлен документ, удостоверяющий личность гражданина, состоящего в списках 

очередности в качестве нуждающегося в жилом помещении муниципального жилищного фонда 

по договору социального найма; 

2) не представлен документ, подтверждающий полномочия представителя. 

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги должно содержать основания 

такого отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные данным пунктом. 

Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для повторного 

обращения заявителя после устранения причин, послуживших основанием для отказа. 

18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги - 15 

минут. 

19. Письменный запрос о предоставлении информации об очередности предоставления 

consultantplus://offline/ref=366460765F2238150AD6C50B72F01D79543A6F576CC6CE10CDEFCA885BB86D2458F108BF6E25E1FB3BDFF3F15E15FBD606A7DE25EFwFF
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жилых помещений на условиях социального найма подлежит регистрации в день поступления. 

20. Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приема и 

регистрации передаются в комитет экономики и труда администрации городского округа. 

Специалист МФЦ информирует заявителя о том, что сроки передачи документов из МФЦ в 

администрацию не входят в общий срок оказания услуги. 

21. Документы, принятые в МФЦ в электронном виде, специалист МФЦ и направляет 

посредством АИС МФЦ в администрацию в день приема от заявителя. 

Специалист администрации при получении заявления и документов в виде скан-образов 

не позднее следующего рабочего дня распечатывает на бумажном носителе, после этого 

специалист приступает к выполнению административных процедур, предусмотренных 

Регламентом. 

Оформленные в установленном порядке документы в формате совместимом с doc, docx, 

xls, xlsx, а для скан-образов в формате pdf посредством АИС МФЦ загружаются в АИС МФЦ, 

заверяются электронной подписью органа власти, подключенного к системе 

межведомственного взаимодействия, и направляются в МФЦ для выдачи заявителю. 

Специалист МФЦ распечатывает полученные документы, заверяет своей подписью и 

печатью МФЦ с изображением Государственного герба Российской Федерации. Специалист 

МФЦ не имеет права корректировать содержание полученных документов любыми 

программными средствами, за исключением тех частей документов, которые относятся к 

идентификации специалиста МФЦ: фамилия, имя, отчество, должность. 

По требованию заявителя специалист МФЦ предоставляет ему экземпляр электронного 

документа путем его записи на съемный носитель информации или направления экземпляра 

электронного документа по электронной почте в адрес заявителя. 

22. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги: 

Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностных лиц, осуществляющих прием; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

3) телефонную связь; 

4) возможность копирования документов; 

5) оборудование мест ожидания; 

6) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы 

информационными стендами, на которых размещается информация о днях и времени приема 

граждан. 

23. Требования к местам для информирования. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами оборудуются информационными стендами. 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 
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муниципальной услуги размещается на информационном стенд, на официальном сайте 

администрации. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 

слуховому восприятию этой информации гражданами. 

24. Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих целей 

помещениях, обеспечивающих комфортные условия для заявителей и оптимальные условия для 

работы специалиста. 

Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями, а для удобства 

заполнения о предоставлении муниципальной услуги - столами и информационными стендами 

с образцами заполнения о предоставлении муниципальной услуги. 

25. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- количество взаимодействий заявителя с должностным лицом при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность; 

- соблюдение сроков рассмотрения обращения граждан за оказанием муниципальной 

услуги; 

- возможность получения информации по вопросам рассмотрения обращения гражданина, 

в том числе о ходе его рассмотрения; 

- полнота ответа на обращение; 

- максимальное количество документов, которые заявитель обязан самостоятельно 

представить для получения услуги; 

- бесплатное предоставление муниципальной услуги; 

- обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями 

(наличие пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное 

передвижение инвалидных колясок). 

26. Параметрами полноты и качества ответа на обращение являются: 

- наличие ответов на все поставленные в обращении вопросы; 

- четкость, логичность, простота изложения; 

- ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации, Свердловской области, 

органа местного самоуправления муниципального образования, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

- результативность рассмотрения; 

- соблюдение при оформлении письменного ответа на обращение общепринятых 

требований, правил и стандартов делопроизводства; 

- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, 

санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление)); 

- режим работы структурного подразделения МФЦ; 
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- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном и в судебном порядке; 

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, 

затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления 

муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги). 

 

 III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

27. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием заявления от граждан в целях предоставления услуги (Приложение N 1); 

2) подготовка ответа заявителю; 

3) направление ответа заявителю. 

28. Основанием для начала административной процедуры "прием заявления от граждан в 

целях предоставления услуги" является поступление в МФЦ либо в администрацию обращения 

заявителя о предоставлении муниципальной услуги. 

Письменное обращение заявителя регистрируется в журнале регистрации в день 

поступления обращения. Результатом административной процедуры является регистрация 

заявления. 

29. Основанием для начала административной процедуры "подготовка ответа заявителю" 

является: 

а) сверка со списком граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, в электронном виде и на бумажном носителе; 

б) подготовка справки. 

Специалист готовит справку на имя заявителя с указанием номера постановления и даты 

постановки на учет очередности, а также номера очереди, либо готовит уведомление об 

отсутствии решения о признании гражданина нуждающимся в жилых помещениях. 

Ответ на обращение заявителя предоставляется в простой, четкой и понятной форме с 

указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона специалиста. После подписи справка 

регистрируется в журнале исходящей документации в администрации. 

Результатом административной процедуры является подготовленный в установленном 

порядке ответ заявителю. 

30. Основанием для начала административной процедуры "направление ответа заявителю" 

является подготовленный в установленном порядке ответ заявителю. 

Ответ может быть предоставлен заявителю при личном обращении в администрации, а 

также направлен в МФЦ для вручения заявителю, направлен по почтовому адресу, либо в 

форме электронного документа в зависимости от способа обращения заявителя за 

информацией. 

При получении справки у специалиста при личном обращении, гражданин расписывается 
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за получение на копии справки. 

31. Предоставление муниципальной услуги в устной форме при личном приеме заявителей 

в комитете экономики и труда администрации. 

Специалист осуществляет следующие действия:  

1) устанавливает личность и полномочия заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий полномочия, в случае если с 

запросом обращается представитель физического лица; 

2) уточняет номера очереди заявителя в списке граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 

сообщает заявителю. 

При личном обращении заявителя Специалист устно дает ответ на заданный заявителем 

вопрос. Индивидуальное устное консультирование каждого заявителя осуществляется не более 

15 минут. В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, предложить 

заявителю обратиться за необходимой информацией в письменной форме. 

Результатом административной процедуры является предоставление информации о 

номере очереди Заявителя, данное в устной форме. 

32. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме: 

Заявителям обеспечивается возможность получения информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги на официальном сайте администрации в сети Интернет 

и на Едином портале: http://www.gosuslugi.ru. 

Заявитель вправе подать заявление в форме электронного документа (в том числе с 

использованием Единого портала). 

Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается простой 

электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 

года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

Федерального закона от 06 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи", 

Постановления Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 года N 33 "Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и муниципальных 

услуг". 

33. Предоставление муниципальных услуг с использованием Единого портала 

осуществляется в отношении заявителей, прошедших процедуру регистрации и авторизации. 

Порядок регистрации и авторизации заявителя на Едином портале устанавливается оператором 

Единого портала по согласованию с Министерством экономического развития Российской 

Федерации. 

 

34. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.  

35. Подача заявителем заявления и документов в электронной форме с использованием 

Единого портала осуществляется путем заполнения интерактивных форм заявлений и 

документов. При оформлении заявления через Единый портал регистрация осуществляется в 

соответствии с датой и временем регистрации заявления на Едином портале (с точным 

указанием часов и минут). Мониторинг за ходом рассмотрения заявления и получение 

документа (информации), являющегося результатом предоставления услуги в электронной 

форме, осуществляется с использованием Единого портала. 

consultantplus://offline/ref=366460765F2238150AD6C50B72F01D79543A6F576CC6CE10CDEFCA885BB86D244AF150B66F26ABAA7994FCF357E0w2F
consultantplus://offline/ref=366460765F2238150AD6C50B72F01D79553A6E5A6EC2CE10CDEFCA885BB86D244AF150B66F26ABAA7994FCF357E0w2F
consultantplus://offline/ref=366460765F2238150AD6C50B72F01D7954396F5569C2CE10CDEFCA885BB86D244AF150B66F26ABAA7994FCF357E0w2F
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36. Решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или 

бездействие лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, являются 

основанием для привлечения ответственных муниципальных служащих, виновных в 

нарушении порядка предоставления муниципальной услуги, к дисциплинарной, 

административной, гражданской и уголовной ответственности в соответствии с трудовым 

законодательством, законодательством об административных правонарушениях, гражданским 

законодательством, законодательством о муниципальной службе, уголовным 

законодательством Российской Федерации. 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  ИСПОЛНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА 

 

37. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги 

осуществляется контроль исполнения муниципальной услуги (далее – контроль). 

Задачами осуществления контроля являются: 

- соблюдение специалистами настоящего административного регламента, порядка и 

сроков осуществления административных действий и процедур; 

- предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов 

заявителей; 

- выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение 

таких нарушений; 

- совершенствование процесса оказания муниципальной услуги. 

38. Контроль  полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка и сроков 

предоставления муниципальной услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе 

предоставления муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия 

(бездействие) специалистов. 

39. Формами осуществления контроля являются проверки (плановые и внеплановые) и 

текущий контроль: 

- плановые проверки проводятся в соответствии с графиком, утверждённым распоряжением 

главы Ачитского городского округа; 

-  внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению граждан; 

- текущий контроль выполнения специалистом административных процедур в рамках 

предоставления муниципальной услуги осуществляется председателем комитета; 

- текущий контроль соблюдения работником МФЦ последовательности действий, 

определённых административными процедурами, осуществляемых специалистами МФЦ в 

рамках административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего 

структурного подразделения  МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

40. По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушений порядка и 

сроков предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

 

 V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

41. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

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. 

42. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

43. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

44. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 

устанавливаются соответственно муниципальными правовыми актами. 

45. Жалоба должна соответствовать требованиям к письменному обращению, указанным в 

статье 7 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации", и содержать: 

1) наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые 

направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены 

ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или 

жалобы, ставит личную подпись и дату; 

2) в случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 

письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

46. Жалоба рассматривается в соответствии с порядком, определенным Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

consultantplus://offline/ref=366460765F2238150AD6C50B72F01D7954396A5A6CC4CE10CDEFCA885BB86D2458F108BA6D2EB5A97981AAA2125EF6D210BBDE22E87E15D1E5w6F
consultantplus://offline/ref=366460765F2238150AD6C50B72F01D7954396A5A6CC4CE10CDEFCA885BB86D244AF150B66F26ABAA7994FCF357E0w2F
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Федерации". 

47. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

48. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 
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Приложение 1 

 

                                             В администрацию Ачитского городского 

округа 

                                     от ___________________________________ 
 (фамилия и.о.) 

                                     адрес ________________________________ 

                                     ______________________________________ 
                                      (адрес для корреспонденции, E-mail) 

                                     телефон ______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма 

на территории Ачитского городского округа 

 

    Я,  ____________________________________________________________________________, 
                    (фамилия, имя, отчество, год рождения) 

состою  на жилищном учете  в администрации Ачитского городского округа с _________  года.  

Прошу  выдать  мне  справку  о  номере  моей  очереди  на предоставление  жилых помещений 

на условиях социального найма на территории Ачитского городского округа. 

 

 

 

 

________________       ____________________________ 
            (дата)             (подпись) 

 

 

 

 

 

Заявление принято "__" ______________ 20__ г. 

 

специалистом ____________________ _______________ 

 

 


