
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 21.11.2019                                                                           № 1478

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Признание 
граждан участниками основного мероприятия 
«Выполнение государственных обязательств по 
обеспечению жильем категорий граждан, 
установленных федеральным законодательством»
государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»

В  соответствии  с  Федеральным  законом от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Камешковского района, п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  административный  регламент  предоставления
муниципальной  услуги  «Признание  граждан  участниками  основного
мероприятия  «Выполнение  государственных  обязательств  по  обеспечению
жильем  категорий  граждан,  установленных  федеральных  законодательством»
государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (приложение).

2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя главы администрации  района по социальным вопросам.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  опубликования  в
районной  газете  «Знамя»  и  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района                                                             А.З.Курганский
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                                                                                            Приложение
                                                                  к постановлению администрации района

                                                                      от 21.11.2019 № 1478

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Признание граждан участниками

основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным

законодательством» государственной программы «Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»
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1.1.  Административный  регламент  по  предоставлению  муниципальной
услуги «Признание граждан участниками основного мероприятия «Выполнение
государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем  категорий  граждан,
установленных федеральным законодательством»  государственной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан  Российской  Федерации» разработан  в  целях  повышения  качества
предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных
условий для получения результатов предоставления муниципальной услуги.

1.2.  Заявителями  на  предоставление  муниципальной  услуги  могут
выступать  граждане  Российской  Федерации,  проживающие  на  территории
Камешковского района (далее - заявитель), относящиеся к одной из следующих
категорий:

1.2.1.  Граждане,  подвергшиеся  радиационному воздействию вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении
«Маяк» и приравненные к ним лица, вставшие на учет в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий, имеющие право на обеспечение жильем за
счет средств федерального бюджета в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17,
22 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС», Федеральным законом от 26 ноября 1998 г. № 175-ФЗ
«О  социальной  защите  граждан  Российской  Федерации,  подвергшихся
воздействию  радиации  вследствие  аварии  в  1957  году  на  производственном
объединении  «Маяк»  и  сбросов  радиоактивных  отходов  в  реку  Теча»  и
постановлением Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991
г.  №  2123-1  «О  распространении  действия  Закона  РСФСР  «О  социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений особого риска».

1.2.2.  Граждане,  признанные  в  установленном  порядке  вынужденными
переселенцами,  не  обеспеченные  жилыми  помещениями  для  постоянного
проживания и включенные территориальными органами федерального органа
исполнительной власти по федеральному государственному контролю (надзору)
в сфере миграции в сводные списки вынужденных переселенцев, состоящих в
органах местного самоуправления на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях.

1.3.  Документы  могут  быть  поданы  заявителем  либо  иным
уполномоченным  лицом  при  наличии  надлежащим  образом  оформленных
полномочий, при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорта или
универсальной электронной карты (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).

1.3.1. Информация о предоставлении муниципальной услуги должна быть
доступна для инвалидов.  Специалисты,  работающие с  инвалидами,  проходят
инструктирование  или  обучение  по  вопросам,  связанным  с  обеспечением
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доступности для них социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.
1.4.  Информация  о  месте  нахождения,  графике  работы  и  справочных

телефонах   администрации  района   и  лица,  непосредственно
взаимодействующего с заявителем.

Администрация  Камешковского  района  расположена  по  адресу:  город
Камешково, улица Свердлова, дом 10 (кабинет 56).

Режим работы: понедельник - пятница: 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00;
суббота, воскресенье - выходные дни.
Телефон: 8(49248) 2-15-26, факс: 8(49248) 2-19-78
Е-mail: kamesr  @  avo  .  ru  ;
Адрес  официального  сайта  администрации  Камешковского  района:

http://www.admkam.ru/about/
1.4.1.  Адрес  филиала  государственного  бюджетного  учреждения

«Многофункциональный  центр  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг  Владимирской  области»  в  городе  Камешково  (далее
«МФЦ»):

601300,  Владимирская область,  город Камешково,  улица Свердлова,  дом
14.

Официальный сайт: www.mfckam.ru
Адрес электронной почты учреждения: mfc.kameshkovo@yandex.ru. 
Телефон для справок: тел. 8 (49248) 2-53-02.
Режим работы МФЦ: понедельник, среда, четверг, пятница с 8:00 до 18:00,

вторник с 9:00 до 20:00, суббота с 9:00 до 14:00. Воскресенье – выходной день.
1.5.  Консультации  (справки)  по  вопросам  исполнения  государственной

услуги  предоставляются  специалистами  администрации  при  личном  или
письменном обращении заявителей, по телефону или посредством электронной
почты,  официального  Интернет-сайта,  в  том  числе  с  использованием
государственной  информационной  системы  «Портал  государственных  и
муниципальных  услуг  Владимирской  области»,  а  также  универсальной
электронной карты.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги.
«Признание  граждан  участниками  основного  мероприятия  «Выполнение
государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем  категорий  граждан,
установленных федеральным законодательством»  государственной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации».

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Муниципальную услугу предоставляет Администрация Камешковского района
(далее  -  Администрация).  В  соответствии  с  пунктом  3  части  1  статьи  7
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»  органы,  предоставляющие
государственные услуги, и органы, предоставляющие муниципальные услуги,
не  вправе  требовать  от  заявителя  осуществления  действий,  в  том  числе
согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных

http://www.admkam.ru/about/
mailto:kamesr@avo.ru
mailto:kamesr@avo.ru
mailto:kamesr@avo.ru
mailto:kamesr@avo.ru
mailto:kamesr@avo.ru
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услуг  и  связанных  с  обращением  в  иные  государственные  органы,  органы
местного  самоуправления,  организации,  за  исключением  получения  услуг  и
получения  документов  и  информации,  предоставляемых  в  результате  таких
услуг,  включенных  в  перечни,  указанные  в  части  1  статьи  9  Федерального
закона  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг».

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является:
решение  о  признании  либо  об  отказе  в  признании  гражданина  участником
основного  мероприятия  «Выполнение  государственных  обязательств  по
обеспечению  жильем  категорий  граждан,  установленных  федеральным
законодательством»  государственной  программы  «Обеспечение  доступным  и
комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Российской
Федерации».

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 дней со
дня  поступления  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов  в
Администрацию.

2.5.  Правовые  основания  для  предоставления  муниципальной  услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

-  Конституцией  Российской  Федерации.  Опубликовано:  «Собраниe
законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 4398;

-  Гражданским  кодексом  Российской  Федерации  (часть  первая)  от
30.11.1994  №  51-ФЗ.  Опубликовано:  «Собрание  законодательства  РФ»,
05.12.1994, № 32, ст. 3301;

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ.
Опубликовано:  «Собрание  законодательства  РФ»  №1  (часть  1),  03.01.2005,
ст.14;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации».
Опубликовано: «Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40,  ст.3822;

-  Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг».  Опубликовано:
«Собрание законодательства РФ», 02.08.2010, № 31,  ст.4179;

-  Федеральным  законом  от  27.07.2006  №  152-ФЗ  «О  персональных
данных». Опубликовано: «Российская газета», N 165, 29.07.2006;

-  Федеральным  законом  от  02.05.2006  года  №  59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации».  Опубликовано:
«Российская газета», №95, 05.05.2006;

-  Законом  Российской  Федерации  от  15  мая  1991  года  №  1244–1  «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС».  Опубликовано:  «Ведомости СНД и ВС
РСФСР», 1991, № 21, ст. 699;

-  Законом  Российской  Федерации  от  19.02.1993  №  4530–1  «О
вынужденных  переселенцах».  Опубликовано:  «Ведомости  СНД  и  ВС  РФ»,
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25.03.1993, №12, ст. 427;
-  Федеральным  законом  от  25.10.2002  №  125–ФЗ  «О  жилищных

субсидиях  гражданам,  выезжающим  из  районов  Крайнего  Севера  и
приравненных к ним местностей». Опубликовано: «Собрание законодательства
РФ», 28.10.2002, №43, ст. 4188;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.12.2002 №
879 «Об утверждении Положения о регистрации и учете  граждан,  имеющих
право  на  получение  социальных  выплат  для  приобретения  жилья  в  связи  с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
Опубликовано: «Собрание законодательства РФ», 23.12.2002, №51, ст. 5077;

-  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  21.03.2006
года № 153 «О некоторых вопросах реализации подпрограммы «Выполнение
государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем  категорий  граждан,
установленных  федеральным  законодательством»  федеральной  целевой
программы  «Жилище»  на  2015-2020  годы».  Опубликовано:  «Собрание
законодательства РФ», 27.03.2006, №13, ст. 1405;

- Уставом Камешковского  района (газета  «Знамя», № 58, официальный
выпуск № 24);

- настоящим Регламентом;
-  иными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Владимирской

области, органов местного самоуправления.
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и  нормативными
правовыми актами Владимирской области для предоставления муниципальной
услуги.

2.6.1. Самостоятельно заявитель представляет следующие документы:
2.6.1.1.  Заявитель,  указанный  в  подпункте  1.2.1  раздела  1 настоящего

административного регламента:
заявление,
документ,  подтверждающий  право  заявителя  на  обеспечение  жилым

помещением за счет средств федерального бюджета,
выписка из решения органа по учету и распределению жилых помещений

о постановке на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
(в жилых помещениях),

копия документа,  подтверждающего право на дополнительную площадь
жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено действующим
законодательством Российской Федерации),

копии  документов,  удостоверяющих  личность  каждого  члена  семьи
заявителя,

документы,  подтверждающие  полномочия  представителя  заявителя  (в
случае представления документов уполномоченным представителем заявителя),

письменное согласие на обработку персональных данных.
2.6.1.2.  Заявитель,  указанный  в  подпункте  1.2.2  раздела  1 настоящего

административного регламента:
заявление,
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копия  удостоверения  вынужденного  переселенца  на  каждого
совершеннолетнего члена семьи, имеющего указанный статус,

справка органа по контролю в сфере миграции о получении (неполучении)
жилого  помещения  для  постоянного  проживания,  ссуды  или  социальной
выплаты  на  строительство  (приобретение)  жилого  помещения  либо
компенсации за утраченное жилое помещение,

выписка из решения органа по учету и распределению жилых помещений
о постановке на учет в качестве нуждающихся в получении жилых помещений,

копия документа,  подтверждающего право на дополнительную площадь
жилого помещения (в случаях, когда такое право предоставлено действующим
законодательством Российской Федерации),

копии  документов,  удостоверяющих  личность  каждого  члена  семьи
заявителя,

документы,  подтверждающие  полномочия  представителя  заявителя  (в
случае представления документов уполномоченным представителем заявителя),

письменное согласие на обработку персональных данных.
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или

представлены с предъявлением подлинника.
2.6.2. Заявитель вправе представить по собственной инициативе документ,

содержащий сведения о гражданах, зарегистрированных по месту жительства в
жилом помещении совместно с заявителем, выданный органом по контролю в
сфере миграции.

В  случае  если  заявитель  не  представил  указанный  документ  по
собственной инициативе,  данный документ органы местного самоуправления
запрашивают  и  получают  в  рамках  межведомственного  информационного
взаимодействия в органе по контролю в сфере миграции.

2.6.3. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать
от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий,
представление  или осуществление которых не  предусмотрено нормативными
правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с
предоставлением государственной услуги;

-  представления  документов  и  информации,  которые  находятся  в
распоряжении  органов,  предоставляющих  государственную  услугу,  иных
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  либо
подведомственных  государственным  органам  или  органам  местного
самоуправления  организаций,  участвующих  в  предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг» (далее - Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ), в соответствии с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  Владимирской
области,  муниципальными  правовыми  актами,  за  исключением  документов,
включенных  в  определенный  частью  6  статьи  7 Федерального  закона  от
27.07.2010  №  210-ФЗ  перечень  документов.  Заявитель  вправе  представить
указанные  документы  и  информацию  в  органы,  предоставляющие
муниципальные услуги, по собственной инициативе;

-  осуществления  действий,  в  том числе  согласований,  необходимых для

consultantplus://offline/ref=F1C56AE66723B7497013C0F87123475C728C56B5863343D9529AE7C922A6E3CDB114A2DAT9m9L
consultantplus://offline/ref=F1C56AE66723B7497013C0F87123475C728C56B5863343D9529AE7C922A6E3CDB114A2DF9A7493A8TFmFL
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получения  государственной  услуги  и  связанных  с  обращением  в  иные
государственные  органы,  органы  местного  самоуправления,  организации,  за
исключением  получения  услуг  и  получения  документов  и  информации,
предоставляемых  в  результате  предоставления  таких  услуг,  включенных  в
перечни, указанные в  части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, не предусмотрено.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа
в предоставлении муниципальной услуги.

2.8.1.  Оснований  для  приостановления  предоставления  муниципальной
услуги не предусмотрено.

2.8.2.  Основанием  для  отказа  в  предоставлении  муниципальной  услуги
является:
а)  несоответствие  гражданина  требованиям,  указанным  в  подпункте  1.2
настоящего регламента;
б)  непредставление  или  неполное  представление  документов,  указанных  в
пункте 2.6 настоящего регламента;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) реализация ранее права на улучшение жилищных условий или обеспечение
жилым  помещением  с  использованием  социальной  выплаты  или  субсидии,
предоставленных за счет средств федерального бюджета.

Повторное  обращение  с  заявлением  об  участии  в  подпрограмме
допускается после устранения оснований для отказа, указанных в подпунктах
«б» и «в» настоящего пункта.

2.9.  Порядок,  размер  и  основания  взимания  государственной  пошлины
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.10.  Порядок,  размер  и  основания  взимания  платы за  предоставление
услуг,  необходимых  и  обязательных  для  предоставления  муниципальной
услуги, включая информацию о методиках расчета размера такой платы.
При  предоставлении  муниципальной  услуги  оснований  взимания  платы  за
предоставление муниципальной услуги не предусмотрено.

2.11.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о
предоставлении муниципальной услуги и услуг, необходимых и обязательных
для  предоставления  муниципальной  услуги,  и  при  получении  результата
предоставления таких услуг.

  2.11.1. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

 2.11.2. Максимальное время ожидания в очереди на получение результата
предоставления муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.

 2.12.  Срок  и  порядок  регистрации запроса  заявителя  о  предоставлении
муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей
в предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме.

Основанием  для  начала  административной  процедуры  является

consultantplus://offline/ref=F1C56AE66723B7497013C0F87123475C728C56B5863343D9529AE7C922A6E3CDB114A2DF9A7493ACTFm9L
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регистрация  ответственным  лицом  Администрации  обращения
заинтересованного лица с  приложением комплекта  документов,  необходимых
для оказания муниципальной услуги.
       2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная
услуга, к местам ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению
визуальной  текстовой  и  мультимедийной  информации  о  порядке
предоставления муниципальной услуги.
  2.13.1.  Помещение,  в  котором  предоставляется  муниципальная  услуга,
соответствует  установленным  противопожарным  и  санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам.
  2.13.2.  Помещения,  в  котором  предоставляется  муниципальная  услуга,
включают  места  для  ожидания,  места  для  информирования  заявителей  и
заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей.
       2.13.3. Прием заявителей осуществляется в Администрации.
   2.13.4.  В  целях  обеспечения  конфиденциальности  сведений  о  заявителе,
одним  должностным  лицом  одновременно  ведется  прием  только  одного
заявителя  по  одному  обращению  за  предоставлением  одной  муниципальной
услуги.

2.13.5.  Кабинет  для  приема  заявителей  должен  быть  оборудован
информационными табличками (вывесками) с указанием:
- номера кабинета;
- фамилии и инициалов работников Администрации, осуществляющих прием.

2.13.6.  Место  для  приема  заявителей  должно  быть  снабжено  столом,
стулом,  писчей  бумагой  и  канцелярскими  принадлежностями,  а  также  быть
приспособлено для оформления документов.

2.13.7. В помещении Администрации должны быть оборудованные места
для ожидания приема и возможности оформления документов.

2.13.8. Информация, касающаяся предоставления муниципальной услуги,
должна располагаться на информационных стендах в Администрации.
На стендах размещается следующая информация:
- общий режим работы Администрации;
-  номера  телефонов  работников  Администрации,  осуществляющих  прием
заявлений и заявителей;
- текст Административного регламента;
- бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги;
- образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги;
-  перечень  документов,  необходимых  для  предоставления  муниципальной
услуги;
- порядок получения консультаций.

2.13.9.  Помещения,  в  которых  предоставляется  муниципальная  услуга,
должны  соответствовать  санитарно-гигиеническим  правилам  и  нормативам,
правилам пожарной безопасности,  безопасности труда,  а  также обеспечивать
беспрепятственный  доступ  инвалидов,  включая  инвалидов,  использующих
кресла-коляски и маломобильных групп населения, должны быть оборудованы
устройствами  для  озвучивания  визуальной,  текстовой  информации,  а  также
надписями,  знаками  и  иной  текстовой  и  графической  информацией,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, в
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соответствии с действующими стандартами выполнения и размещения таких
знаков,  а  также  визуальными  индикаторами,  преобразующими  звуковые
сигналы в световые, речевые сигналы в текстовую бегущую строку.

2.14. Показатели доступности и качества услуги.
        2.14.1. Показателями оценки доступности услуги являются:
-  транспортная  доступность  к  местам  предоставления  услуги  (не  более  10
минут ходьбы от остановки общественного транспорта);
- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином портале
государственных и муниципальных услуг;
- размещение информации о порядке предоставления услуги на официальном
сайте Администрации;
-  возможность  самостоятельного  передвижения  по  территории,  на  которой
расположен объект в  целях  доступа к  месту предоставления  муниципальной
услуги,  входа  в  такие  объекты  и  выхода  из  них,  посадки  в  транспортное
средство  и  высадки  из  него  перед  входом  на  объект,  в  том  числе  с
использованием  кресла-коляски,  в  том  числе  с  помощью  специалистов,
предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных технологий, а также
сменного кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного  передвижения  по  территории  учреждения,  организации,  а
также при пользовании услугами, предоставляемыми им;
- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, информирование
инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
-  дублирование  необходимой  для  инвалидов  звуковой  и  зрительной
информации,  а  также  надписей,  знаков  и  иной  текстовой  и  графической
информации  знаками,  выполненными  рельефно-точечным  шрифтом  Брайля,
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
-  допуск  на  объекты  собаки-проводника  при  наличии  документа,
подтверждающего  ее  специальное  обучение  и  выдаваемого  по  форме  и  в
порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  и  реализации  государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты
населения;
-  выделение  не  менее  10  процентов  мест  (но  не  менее  одного  места)  для
парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой стоянке
(остановке) автотранспортных средств.

В  случаях,  если  существующее  административное  здание  и  объекты
социальной,  инженерной  и  транспортной  инфраструктур  невозможно
полностью  приспособить  с  учетом  потребностей  инвалидов,  необходимо
принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления
услуги,  согласованные  с  одним  из  общественных  объединений  инвалидов,
осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  района,  меры  для
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это
возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства
инвалида или в дистанционном режиме.

2.15.  Показатели  доступности  и  качества  муниципальной  услуги,  в  том
числе  количество  взаимодействия  заявителя  с  должностными  лицами  при
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предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность
получения  услуги  в  многофункциональных  центрах  предоставления
муниципальной  услуги,  в  том  числе  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий.

Взаимодействие заявителя с  должностными лицами при предоставлении
муниципальной  услуги  ограничивается  необходимостью  подачи  заявления  и
получения результата  оказания муниципальной услуги.  Иное  взаимодействие
заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги
не является обязательным условием оказания муниципальной услуги.

2.16.  Особенности  предоставления  муниципальной  услуги  в
многофункциональном центре.

Предоставление  муниципальной  услуги  в  МФЦ  осуществляется  в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», иными нормативно-
правовыми  актами  РФ,  нормативными  правовыми  актами  субъекта  РФ,
муниципальными  правовыми  актами  по  принципу  «одного  окна»,  в
соответствии  с  которым  предоставление  муниципальной  услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим
запросом,  а  взаимодействие с органами, предоставляющими государственные
услуги,  или  органами,  предоставляющими  муниципальные  услуги,
осуществляется  многофункциональным  центром  без  участия  заявителя  в
соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  и  соглашением  о
взаимодействии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку их

выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме

3.1. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие
административные процедуры:

-  прием  заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги;

-  рассмотрение принятого заявления и документов,  принятие решения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги;

-  предоставление  субсидий  и  единовременных  денежных  выплат
заявителям.

3.2.  Прием  заявления  и  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги.

3.2.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
личное  обращение  заявителя  в  управление  с  заявлением  и  документами,
необходимыми для получения муниципальной услуги.

3.2.2.  От  имени  граждан  заявления  о  предоставлении  муниципальной
услуги  могут  подавать  представители  граждан  по  нотариально  заверенной
доверенности, опекуны недееспособных граждан.

3.2.3. Специалист, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя, проверяет наличие всех необходимых
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документов, указанных в пункте 2.6.1 или 2.6.2 настоящего административного
регламента, предоставляемых для получения муниципальной услуги;

-  удостоверяется,  что  документы  в  установленных  законодательством
случаях нотариально удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие
подписи  сторон  или  определенных  законодательством  должностных  лиц;
тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без
сокращения,  с  указанием  их  мест  нахождения;  фамилии,  имена  и  отчества
физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью; в документах
нет  подчисток,  приписок,  зачеркнутых  слов  и  иных  не  оговоренных
исправлений;  документы  не  исполнены  карандашом;  документы  не  имеют
серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать
их содержание;

-  сверяет  представленные  экземпляры  оригиналов  с  копиями  этих
документов,  выполняет  на  них  надпись  об  их  соответствии  подлинным
экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

3.2.4. После проверки документов осуществляется регистрация заявления в
Книге  регистрации  заявлений  о  выделении  субсидий  и  единовременных
денежных  выплат,  которая  ведется  по  форме  согласно  приложению  к
настоящему административному регламенту.

3.2.5.  Если  имеется  основание  для  отказа  в  приеме  документов,
предусмотренное  пунктом  2.7  настоящего  административного  регламента,
документы  не  принимаются.  Если  документы  по  форме,  содержанию,
комплектности не соответствуют требованиям действующего законодательства,
специалист,  ответственный  за  прием  документов,  уведомляет  заявителя  о
наличии  препятствий  для  получения  муниципальной  услуги,  объясняет
содержание  выявленных  недостатков  в  представленных  документах  и
предлагает принять меры по их устранению. Если заявитель настаивает на их
представлении, заявление регистрируется и рассматривается в установленном
порядке.

3.2.6.  Процедура  приема  заявления  и  документов  производится  в  день
поступления заявления.

3.3. Рассмотрение принятого заявления и документов, принятие решения о
предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

3.3.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
поступление  заявления  и  документов,  необходимых  для  получения
муниципальной  услуги,  к  уполномоченному  специалисту  управления  -
секретарю жилищной  комиссии  по  предоставлению  жилищных  субсидий  на
приобретение жилья.

3.3.2.  Документы,  представленные  гражданами  для  получения
муниципальной услуги, рассматриваются на заседании жилищной комиссии по
предоставлению  жилищных  субсидий  на  приобретение  жилья  (далее  -
комиссия).

3.3.3.  Комиссия  рассматривает  представленные  документы,  принимает
решение  о  предоставлении  либо  об  отказе  в  предоставлении  субсидии,
единовременной денежной выплаты по каждому заявителю.

3.3.4.  Решение  о  предоставлении  субсидии,  единовременной  денежной
выплаты утверждается постановлением администрации Камешковского района.
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3.3.5. В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении
муниципальной услуги заявителю в течение тридцати дней со дня регистрации
заявления  о  предоставлении  государственной  услуги,  направляется  письмо,
содержащее мотивированный отказ.

3.4.  Предоставление  субсидий  и  единовременных  денежных  выплат
заявителям.

3.4.1.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является
издание на основании решения комиссии, указанного в пункте 3.3.3 настоящего
административного регламента, постановления администрации Камешковского
района.

3.4.2. Для открытия финансирования администрация района представляет
департаменту  строительства  и  архитектуры  администрации  Владимирской
области протокол заседания комиссии о выделении субсидий, единовременных
денежных  выплат  и  копию  постановления  администрации  Камешковского
района по данному вопросу.

3.4.3.  Перечисление  средств  единовременной  денежной  выплаты  на
банковский счет гражданина - получателя единовременной денежной выплаты
производится  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня  издания  постановления
администрации  Камешковского  района  о  предоставлении  единовременной
денежной выплаты.

3.4.4.  Для  перечисления  средств  субсидии  гражданин  -  получатель
субсидии  представляет  в  администрацию  района  договор  банковского  счета,
открытого в  банке,  отобранном департаментом строительства  и  архитектуры
администрации Владимирской области на конкурсной основе в установленном
порядке  для  обслуживания  средств,  предоставляемых  гражданам  в  качестве
субсидии.

3.4.5.  Субсидия предоставляется  администрацией Камешковского района
путем  перечисления  средств  субсидии  в  течение  пяти  рабочих  дней  со  дня
открытия гражданином - получателем субсидии банковского счета.

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1.  Исполнитель  государственной  услуги  несет  ответственность  за
полноту,  грамотность  и  доступность  проведенного  консультирования,
соблюдение требований к составу документов, правильность их оформления и
выполнения процедур по их приему.

4.2.  Текущий  контроль  осуществляется  путем  проведения
непосредственным  руководителем  проверок  соблюдения  и  исполнения
ответственными лицами положений настоящего административного регламента,
нормативных правовых документов, выявление и устранение нарушений прав
заявителей,  рассмотрение,  принятие  в  пределах  компетенции  решений  и
подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения,
действия (бездействие) должностных лиц. Текущий контроль осуществляется
непосредственно в ходе предоставления государственной услуги.

4.3.  Проверки  могут  быть  плановыми  и  внеплановыми.  При  проверке
могут  рассматриваться  все  вопросы,  связанные  с  предоставлением
государственной  услуги  (комплексные  проверки),  или  отдельные  вопросы
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(тематические  проверки).  Проверка  проводится  в  обязательном  порядке  по
обращению заявителя.

4.4. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной
ответственности.

4.5. Граждане, их объединения и организации в случае выявления фактов
нарушения  порядка  предоставления  услуги,  вправе  обратиться  с  жалобой  в
соответствии с разделом 5 административного регламента.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего

государственную услугу, а также должностных лиц,
муниципальных служащих

5.1.  Заявитель  в  ходе  предоставления  государственной  услуги  вправе
обратиться  с  жалобой  на  действия  (бездействие)  лиц,  ответственных  за
предоставление  государственной  услуги,  к  главе  администрации
Камешковского  района  (заместителю  главы  администрации,  курирующему
данное  структурное  подразделение),  в  прокуратуру  Камешковского  района,
Камешковский районный суд.

5.2.  Заявитель  может  обратиться  с  жалобой  в  том  числе  в  следующих
случаях:

5.2.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги;

5.2.2. Нарушение срока предоставления государственной услуги;
5.2.3.  Требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной услуги;

5.2.4. 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;

5.2.5.  Отказ  в  предоставлении  государственной  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;

5.2.6.  Затребование  с  заявителя  при  предоставлении  государственной
услуги  платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

5.2.7.  Отказ  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,
должностного  лица  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,  в
исправлении  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления  государственную  услуги  документах  либо  нарушение
установленного срока таких исправлений.
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5.3.  Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в
электронной  форме  в  орган,  предоставляющий  государственную  услугу.
Жалобы  на  решения,  принятые  руководителем  органа,  предоставляющего
государственную услугу, подаются  в  вышестоящий  орган  (при  его  наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего государственную услугу.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр,  с  использованием  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», официального сайта органа,  предоставляющего государственную
услугу,  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг  либо
регионального  портала  государственных  и  муниципальных  услуг,  а  также
может быть принята при личном приеме заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
5.5.1.  Наименование  органа,  предоставляющего государственную услугу,

должностного лица органа,  предоставляющего государственную услугу, либо
специалиста, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

5.5.2. 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;

5.5.3.  Сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, либо специалиста;

5.5.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа,  предоставляющего государственную услугу, либо
специалиста. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган, оказывающий государственную услугу,
подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению  жалоб,  в  течение  пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  ее
регистрации,  а  в  случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего
государственную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего
государственную услугу, 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.

5.7.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  орган,  предоставляющий
государственную услугу, принимает одно из следующих решений:

5.7.1.  Удовлетворяет  жалобу,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого
решения,  исправления  допущенных  органом,  предоставляющим
государственную  услугу,  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате
предоставления  государственную  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
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в иных формах;
5.7.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8.  Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  вышеуказанного

решения,  заявителю  в  письменной  форме  и  по  желанию  заявителя  в
электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о  результатах
рассмотрения жалобы.

5.9.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения
жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения  или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб,  незамедлительно  направляет  имеющиеся  материалы  в  органы
прокуратуры.

         

 Приложение № 1
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к Административному регламенту

Блок – схема предоставления муниципальной услуги

Направление
заявителю

уведомления о
признании участником

подпрограммы
(о включении в

список)

Направление
заявителю уведомления
об отказе в признании

гражданина
участником

подпрограммы
(об отказе во

включении в список и
решение об отказе во
включении в список)

Приложение № 2 

Прием  заявления и прилагаемых к нему
документов

Отказ в принятии
заявления

Рассмотрение заявления и документов, запрос
необходимых документов в государственных
органах, органах местного самоуправления,

других организациях, учреждениях

Принятие решения 

Принятие решения о
признании гражданина

участником
подпрограммы

(о включении в список)

Принятие решения об
отказе в признании

гражданина
участником

подпрограммы
(об отказе во

включении в список
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к Административному регламенту

(руководителю органа местного самоуправления,
подразделения)

от гражданина(ки)  ,
(Ф.И.О.)

проживающего(ей) по адресу  
(почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ (РАПОРТ)

Прошу включить меня,
(Ф.И.О.)

паспорт , выданный
" " г., в состав участников основного «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством».

В соответствии с  отношусь
(наименование нормативного акта)

к категории  
(наименование категории граждан, имеющих право на получение социальной

выплаты за счет,
средств федерального бюджета для приобретения жилого помещения)

признан нуждающимся в улучшении жилищных условий (получении жилых помещений) и

состою в очереди с “ ” г. в .
(место постановки на учет)

Учетное дело №  .

В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на
территории Российской Федерации  не имеем (имеем).

(ненужное
зачеркнуть)

Состав семьи:
супруга (супруг)  ,

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт , выданный
“ ” г., проживает по адресу
дети:

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении) , выданный

“ ” г.,
проживает по адресу ;

(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении)  , 
выданный
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“ ” г.,
проживает по адресу.

Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:,
(Ф.И.О., дата рождения)

паспорт , выданный
“ ” г.

С условиями участия в подпрограмме “Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством”, в
том  числе  в  части  безвозмездной  передачи  жилого  помещения,  находящегося  в  моей
собственности  или  в  общей  собственности  членов  моей  семьи,  в  государственную  или
муниципальную собственность, ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять.

К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1)

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

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3)  

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4)  

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

(Ф.И.О. заявителя)
(подпись

заявителя) (дата)
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Приложение № 3
к Административному регламенту

(руководителю органа местного самоуправления,
подразделения)

от гражданина(ки)  ,
(фамилия, имя и отчество)

паспорт  ,
(серия и номер паспорта,

,
кем и когда выдан паспорт)

проживающего(ей) по адресу  

(адрес регистрации)

СОГЛАСИЕ

на обработку персональных данных

Я,  ,
(фамилия, имя и отчество)

даю согласие  
(наименование и адрес органа местного самоуправления, подразделения)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных"»  на  автоматизированную,  а  также  без  использования  средств  автоматизации
обработку  моих  персональных  данных  в  целях  участия  в  подпрограмме  «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством»  федеральной  целевой  программы «Жилище»  на  2015  –
2020  годы,  а  именно  на  совершение  действий,  предусмотренных  пунктом  3  статьи  3
Федерального закона «О персональных данных», со сведениями, представленными мной в  

(наименование органа местного самоуправления, подразделения)
для участия в указанной подпрограмме.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей
информации  или  документов,  содержащих  указанную  информацию,  определяемых  в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

(подпись) (фамилия и инициалы)

« « 20 г.
(дата)

Примечание. Согласие  на  обработку  персональных  данных  несовершеннолетних  лиц
подписывают их законные представители.
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Приложение № 4
к Административному регламенту

Гражданину(-ке) ___________________
_________________________________,
проживающему(-ей) по адресу: ______

__________________________________
__________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о признании гражданина участником основного мероприятия

«Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации».

В  соответствии  с  пунктами  5,  19 Правил  выпуска  и  реализации
государственных  жилищных  сертификатов  в  рамках  реализации  основного
мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем
категорий  граждан,  установленных  федеральным  законодательством»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Российской
Федерации»,  утвержденных  постановлением Правительства  Российской
Федерации  от  21  марта  2006  г.  №  153  «О  некоторых  вопросах  реализации
подпрограммы  «Выполнение  государственных  обязательств  по  обеспечению
жильем  категорий  граждан,  установленных  федеральным  законодательством»
федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2015-2020  годы»,  и
постановлением Администрации Камешковского района

(дата, номер, наименование постановления )
Вы признаны участником основного мероприятия «Выполнение государственных
обязательств  по  обеспечению  жильем  категорий  граждан,  установленных
федеральным  законодательством»  государственной  программы  Российской
Федерации «Обеспечение  доступным и  комфортным жильем и  коммунальными
услугами  граждан  Российской  Федерации»  и  включены  в  список  граждан  -
участников подпрограммы по дате постановки на учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий (получении жилых помещений)

.
(дата постановки на учет)

При перемене места жительства Вам необходимо сообщить свой новый адрес.

(должность  лица,  направляющего
уведомление)

(подпись) (инициалы, фамилия)

garantf1://12045825.0
garantf1://12045825.1019
garantf1://12045825.1005
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                                                                                   Приложение № 5
                                                                            к Административному регламенту

                                                            Гражданину(-ке) ___________________
                                                           проживающему(-ей) по адресу: ______
                                                          __________________________________
                                                           __________________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в признании гражданина участником участником основного

мероприятия «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным

законодательством» государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

В  соответствии  с пунктом  22 Правил  выпуска  и  реализации
государственных  жилищных  сертификатов  в  рамках  реализации  основного
мероприятия  «Выполнение  государственных  обязательств  по  обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение
доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан
Российской  Федерации»,  утвержденных  постановлением Правительства
Российской Федерации от 21 марта  2006 г. № 153 «О некоторых вопросах
реализации  подпрограммы  «Выполнение  государственных  обязательств  по
обеспечению  жильем  категорий  граждан,  установленных  федеральным
законодательством»  федеральной  целевой  программы  «Жилище»  на  2015-
2020 годы», и постановлением администрации Камешковского района

(дата, номер, наименование постановления )
в связи с

(причина отказа)
Вам  отказано  в  признании  Вас  участником  основного  мероприятия
«Выполнение  государственных  обязательств  по  обеспечению  жильем
категорий  граждан,  установленных  федеральным  законодательством»
государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение
доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан
Российской Федерации».

(должность  лица,  направляющего
уведомление)

(подпись) (инициалы,
фамилия)

garantf1://12045825.0
garantf1://12045825.1022
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