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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АддинI4стрАI_чд4

МУНИI_Ц4ГIАJЬНОГО ОБРАЗ ОВАIМЯ
(ЗАКРЫТОЕ АД4ИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАJЪНОЕ

ОБРАЗОВАНИЕ ЗНАМЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ>

оr rф, Lc 2022

о внесении изменения в постановление
администрации ЗАТО Знаменск от 24.L2.20|8
Ns 1154 <Об утверждении административного

регламента администрации ЗАТО Знаменск
предоСтавления муниципttльной услуги
кПринятие на учет цраждан в качестве
Iryждающихся в жилых помещениlIр (с
изменениrIми от 1 5.05.2019 .}lb472, 25.02.2020
м144, 2|.06.2021 м590, 29.12.2021 Ns1381,
l l .0 5 .2022 }lb5 3 5, l2.0'l .2022 }Ф776, | 5 .08 .2022 Nэ96 0)

В соответствии с Федеральным законом от 2'7.07.2010 J\b 210-ФЗ (Об
организации предоставлениlI государственных и муницип€lJIьных услуг)),
руководствуясь постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 28.03.2018 Ns 257
(О порядке разработки и утверждении административных регламентов
предоставлениrI муниципальных услуг), в целях приведения в соответствие с
типовым административным регламентом предоставлениJI массовой соци€tльно
значимой услуги <<Принятие на учет цраждан в качестве нуждчlющихся в жилых
помещениrIх), администрациrI ЗАТО Знаменск,-

ПOCTAHOBJUIET:

l. Внести в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 24.|2.2018
J,,Ib 1154 (об утверждении административного регJIамента администрации ЗАТо
Знаменск предоставлениrI муниципttJIьной услуги <Принятие на yIeT граждан в

качестве нуждающихся в жилых помещенияю> следующие изменения:

l)разлел II <<Стандарт предоставления муницип.tпьной услуги)>
административного регламента администрации ЗАТО Знаменск предоставления
муниципitльной услуги <Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в

жилых помещениях> изложить в следующей редакции: t]

<II. Стандарт предоставлениJI муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципtшьной услуги - <Принятие на учет грiDкдан в

качестве, нуждающихся в жилых помещениях).
2.2.Наименование органа, предоставляющего муницип€}льIryю услуц,

администрация ЗАТО Знаменск при участии МФЦ. Прием документов, постановку

цраждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях осущ9ствляет
жиjlищнtш комиссиrI администрации'ЗАТО Знаменск, либо специаJIист МФЩ.
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ответственными должностными лицами, осуществляющими предоставление
муниципапьноЙ услуги, являются: должностное лицо администрацииЗДТО Знаменск,
ответственное за приём и регистрацию документов, жилищнаJI комиссия,
председатель комиссиии сеIФетарь комиссии, либо специалист МФЩ.

2.2.1. При предоставлении муницип€rльной услуги админисщациrI здто
Знаменск (да.пее - упояномоченный орган) взаимодействует с:

1) Федеральной на.поговой службой в части полученIбI сведений из Единого
государственного реестра записей актов цражданского состояния о рождении, о
закJIючеции брака; получения сведений из Единого государственного реестра
ЮРИДИЧеСКих лиц, В сЛучае подачи зiulвлениrl представителем (юридическим лиitом);
полr{ениll сведений иЗ Единого государственного реестра индивидуЕшьных
предпринимателей, в случае подачи зiulвления представителем (индивидуirльным
предпринимателем).

J) МиниСтерствоМ внутренних дел Российской Федерации в части получениrI
сведений, подтверждающих действительность паспорта Российской Федерации;
сведений, подтверЖдающиХ место жительства; сведений о реабилитации (признании
пострадавшим) лица, репрессированного по политическим мотивам или сведениrIм о
факге смерти необоснованно репрессированного и впоследствии
реабилитированного.

3) Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствиrI
фамильно-именной группы, даты рождениrI, СнИЛС, сведений о страховом стд2ке
3астрахованного лица, сведений об инвirпидности из Единой государственной
информационной системы социzшьного обеспечениrI.

4) Фелеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии
в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости на
имецщиеся объекты недвижимости.

2.З . описание результата предоставленIбI муниципЕrльной услуги.
РезультаТом предОставлениЯ муниципiшьной услугИ является пришIтие решениrI

о постановке цраждан на учёт в качестве нужд€lющихся в жилых помещениях либо
решениrI об отказе в постановке гр€Dкдан на учёт в качестве tIуждающихся в жиJIых
помещениях (далее -постановка граждан на учёт либо oтtсrш в постановке грiDкдан на
учёh).

Решение о постановке цраждан на учет либо отказе в постановке граждан на учёт
принимается в форме постановлениJI админисц)ации ЗАТО Знаменск (далее -

постановление).
2.4. Сроки предоставлениrI муниципiшьной услуги.
Уполномоченный орган в течение 25 рабочих дней со дня регистрации заJIвлениII

И документов, необходимых для предостаВлениlI муниципitпьной услуги в
уполномОченноМ органе, направляет заявителю способомо указанном в з€UIвлении,
ОДИН ИЗ реЗУлЁтатоВ, УкЕванных в пункте2.3 административного регламецтd.

Срок регистрации зiUIвления о предоставлении муницип€шьной услуги
составляет 1 рабочих дней со дня получениlI з€UIвлениII и документов, необходимых
для предоставлениJI муниципirльной услуги.2.5. Нормативные правовые аюы, реryлирующие предоставление
муниципаJIьной услуги.с перечнем нормативных правовых актов, реryлирующих предоставление
муниципаJIьноЙ услуги <Принятие ria учет граждан в качестве IIуждающихся в жиJIых



3

помещениlIх), можно ознакомиться на официzlльном сайте ЗАТО Знаменск, а так же
на едином портtше.

2.6. ИСчерпывающий перечеЕь документов и сведений, необходимых в
соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муницип€rльной
УСлУги И УслУг, которые являются необходимыми и обязательными для
ПРеДОСтаВлеНиrI МУниципzшьноЙ услуги, подлежащих представлению зiUIвителем,
способы их получениlI зiulвителем, в том числе в электронной форме, порядок их
представления.

,,Щля получения муниципальной услуги заlIвитель представляет:
2.6.1. Заявление о предоставпении муниципitльной услуги по форме, согласно

Приложению 1 к настоящему административному регламенту.
В случае направления зtulвлениrl посредством ЕПГУ формирование заrIвления

осуществJuIется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без
необдодимости дополнительноЙ подачи змвлениrI в какой-либо иной форме.

в зiulвлении также укtlзывается один из следующих способов направлениrI
результата предоставлениrI муниципtшьной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
ДОПОлНИТелiНО на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра

ЭЛеКТРОННОГО ДОКУМеНта В Уполномоченном органе, многофункционапьном центре.
2.6.2. .Щокумент, удостоверяющий личность зrulвителя, представителя.
В случае направлениrI з€uIвлениlI посредством ЕПГУ сведения из документq

УДостоверяющего личность зtulвителя, представителя формируются при
ПОДТВеРЖДении УчетноЙ Записи в ЕдиноЙ системе идентификации и аутеЕгификации
иЗ состава соответствующих данных указанной учетной записи и моryт быть
проверOны путеМ направлениlI запроса с использованием системы
межведомственного электронного взаимодействия. В случае, если з€UIвление подается
представителем, дополнительно предоставляется документ, подгверждающий
rrолномочиll представителя действовать от имени зtUIвителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заJIвителя выдано
ЮриДическим лиЦом - должен быть подписан усиленной ква;lификационной
электронной подписью уполномочонного лица, выдавшего документ.

В сл)п{ае если документ, подтверждающий полномочиrI зЕuIвителя выдано
индивидуtlльным предпринимателем - должен быть подписан усиленной
квалификационноЙ электронноЙ подписью индивидуtшьного предпринимателя.

В СлУчае еСли Документ, подтверждающий полномочия зiulвителя выдано
нОтаРиУсоМ - Должен быть подписан усиленноЙ квалификационной элекгронной
подписью нотариусq в иных случiшх - подписанный простой электронной подписью.

2.6.З.,.ЩОКУментыо подтверждающие родственные отношения и отношениrI
СвОЙства с членаМи семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о смерти,
СВиДетеЛЬстВо о браке, копии документов удостоверяющих личность члёнов семьи,
ДОСтигших |4 летнего возраста, справка о закJIючении брака, свидетельство о
расторЖении брака, свидетельства о государственноЙ регистрации актов
lражданского состоянI4lI, выданные компетентными органами иностранного
государства и их нотариirльно удостоверенный перевод на русский язык _ при их
нtlЛиЧии, сВиДеТеЛьства об усыновлении, выданные органами записи актов
|ражданского состоянvlя или консульскими у{рожденLuIми Российской Федерации _

при их нiUIичии, копия вступившего в законную силу решениrI соответствующего
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суда О признании гражданина членом семьи зzUIвителя - при нaшичии такого решения),
свидетельства о перемене фамилиио имени, отчества (при их наличии).

2.6.4. Правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение,
цраво на которое не зарегистрировано в ЕГРН: договор найма; договор купли-
продажи; договор дарениrI; договор меЕIы; договор ренты (пожизненного содержаниrI
с иждивением); свидетельство о праве на наследство по закону; свидетельство о праве
на наследство по завещанию; решение суда;

2.6.5..Щля граждан, страдающих некоторыми формами хронических заболеваний
или имеющих право на дополнительную площадь в соответствии с федеральным
законодательством : справка врачебной комиссии; справказаконодательством: справка врачеоной комиссии; справка медицинского учреждения;
справка, выданнаjI федеральным государственным )чреждением медико-социальной
экспертизы; закJIючение врачебной комиссии.

2.6.6. УдостоверенLш и другие документы, подтверждающие принадлежнЬсть к
категории ЛИЦя определенных федеральными законами, укiвами Президента
Российской Федерации или законами субъекга Российской Федерации, имеющих
право на предоставление жилого помещениrI, документ, полгверждающий признание
цражданина м€шоимущим.

2.6.7. !окумент о црiDкданах, зарегистрированных по месту жительства
заJIвIIтеля.

2.6.8. ,.Щокуменг иЗ учреждениrI, осущестВляющего кадастровую оценку и
техническую инвентаризацию, на зtUIвителя и члснов семьи о нilличии прав на
объекгы недвижимости.

2.6.9. Решение суда об установлении факга проживаниrI в жилом помещении NIя
лиц, не имеющих регистрацию по месту жительства.

2.7. Щоl<умент, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического
лица, если с заrIвлением обращается представитель зчuIвителя.

2.8. ЗаявлениrI и прилагаемые документы, указанные в подпунктах 2.6.1 - 2.6.9
гryнкта 2.6 настоящегО административного регламентц направляются (подаются) в
уполномоченный орган в элекгронной форме путем заполнения формы запроса через
личный кабинет на ЕПГУ.

2.9. Перечень документов И сведений, необходимых в соответствии с
норматиВнымИ правовымИ актамИ дJIЯ предостаВления мунициrrальной услуги,
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправлениrI и иных органов, участвующих в предоставлении муниципапьных
услуг в случае обращения:

сведениrI из Единого государственного реестра записей актов црокданского
состояниЯ о рождении, О закJIючении брака; проверка соответствиrI фамильно-
именной Iруппы, даты рождениrI, пола и СНИЛС;

сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской
Федерации;

сведениlI, подтверждающие Место Жительства, сведения
государственного реестра недвижимости об объектах недвижимости;

ИЗ ЕДИНОГО
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сведения о страховом стаже засц)ахованного лица; сведениями из договора
социiшьного найма жилого помещенLи;

сведения, подтверждающие нtшичие действующего удостоверениrI многодетной
семьи;

сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из Единого государственного реестра индивидуальных

предпринимателей.
2.10. Способы получения документов заrIвителем, в том числе в электронной

форме, порядок их представления:
По выбору зtUIвителя документы, указанные в rryнкте 2.6 администратиЬного

РеГЛаМента, преДоставляются в администрацию ЗАТО Знаменск посредством личного
обращения зtulвителя или его представителя, либо направлениrI по почте, либо с
использованием электронЕых носителей или информационно-телекоммуникационных
сет_е{ общего пользованиlI, в том числе сети <<Иrrтернет>> (далее в электронной форме),
либо через МФI]:

_ лично при посещении администрации, МФЦ;
_ посредством регионztльного портала или единого портЕrла;
Факт подтверждения направлениrI документов, укЕванных в гtункте 2.6

административного регламента, является день поступлениrI и регистрации
документов должностному лИЦу администрации зАтО Знаменск, ответственному за
приём и регистрацию документов, либо специЕuIисry МФt{.

В случае личного обращения зtUIвителя или его представителя в жипищную
комиссию предоставляются документы, прилагаемые к заявлению, в копиях с
одновременным представлением оригинirлов или копий, заверенных нотариусом или
их выдавшими должностными лицами органов государственной власти, органов
местного самоуправлениrI, организаций. Сещретарь жилищной комиссии,
окtlзываЮщий непОсредственно даннУю муниципаJIьную услуry, копии документов
3аверяет у начilIьника отдела. При подаче документов в МФщ документы заверяются
специалистом МФЦ.

ПРИ ОбРащении представителя зtuIвитеJuI, имеющего право на получение
муницип€rльной услуги, дополнительЕо предъявляются:

- докУМенТы, УДосТоВеряющие Личность ПреДсТаВитеЛя ЗZUIВиТеля;
- дОкУМенты, поДтверждilющие полномочия представителя заявитеJUI.
В случае устного обращения з€UIвителя с запросом о предоставлении

муниципЕцьной услуги должностное лицо, ответственное за предоставление
муниципirльной услуги, предлагает заJIвителю написать з€UIвление в письменной
форме (форма зilIвлениrI приведена в приложении 1 к административному
регламенту.

Заполненное з€UIвление о предоставлении муниципЕtJIьной услуги отправляется
заJIвителем вместе с прикрепленными электронными образами дЬкументов,
неОбхОДиМыМи Для предоставлениrI муницип.rльной услуги, в уполЕомоченный орган.
ПРИ аВтОриЗации В ЕСИА з€uIвление о пр9доставлении муниципапьной услуги
считается подписанным простой электронной подписью з€UIвителя, представителя2
уполномоченного на подписание зiUIвления.

письменное зuIвление, направляемое зzulвителем для предоставлени8
МУНиЦипitльнОЙ УсЛУГи, составляется на русском языке по форме, утвержденной
ЗаКОНОДаТельСТВОМ РФ, рукопиiным или машинописным способом. Приём
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письменных заJIвленийи документов от заявителей о предоставлении муниципttпьной
услуги в случае личного обращения осуществляется в соответствии с графиком
работы администрации, укiванным в пункте 1.3 настоящего регламента.Срок ожиданиrI своей очереди зЕUIвителем для подачи документов по
предоставлению муниципttльной услуги - не более 15 минут.

при обращении заявителя за пол}чением муниципirпьной услуги в элекцронном
виде через регионitльный портiш либо единый портал з€uIвление заполЕяется в
электронной форме согласно представленной на регионапьном портале либо едином
портаJIе электронной форме заявления, установленной законодатaоu.ruо, РФ. Приём
заявлений, поступивших на региональный портiш, единый портtш, осуществляет
СПеЦИtlПИСТ аППаРаТа аДМИНИСТРаЦИИ. ПРИем заявлений поступивших в МФЦ
осуществляет специilлист МФЦ.

прием заявлений и документов, поступивших В элекгронной форме на
регионапьный портал или единый портал, а также проверку элекцронных подписей на
данных документах зЕuIвителей осуществляет специ€rлист аппарата администрации
ответственный за прием и регистрацию заявлений и докумеIIтов.

РегистраЦии И учетУ подлежаТ все посТупившие зчUIвлени,I, вкпючаJI и те,
которые не соответствуют по форме, утвержденной законодательством РФ.

2.|I. При предоставлении муниципа.гlьной услуги запрещается требовать от
заrIвителя:

1) представЛениrI документов и информации или осуществлениJI действийо
представление иJIи осущестВление которых не ПРеДусмотрено нормативными
правовымИ актами, реryлирУющимИ отношениlI, возникzlющие в связи с
предоставлением муниципапьной услуги;

2) представления документов и информации, которые В соответствии с
норматиВными правовыМи акгами Российской Федерации и (указать наименование
субъекга Российской Федерации), муниципапьными правовыми актами (указать
наименование органа государственной власти) находятоя в распоряжении органов,
предоставJUIющих муниципiшьную УслУЦ, государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) rrодведомственных государственным органам и
органам местного самоуправлениlI организаций, участвующих в предоставлении
муниципаJIьных услуг, за искJIючением документов, указанных в части б стжъи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года Ng 210-ФЗ (об организации
предоставления государственцых и муниципальных услуг));

3) предсТавлениrI докуменТов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не укilзывЕUIись при первоначальном отк{lзе в приеме документов,
необходимых для предоставленшI муниципiшьной услуги, либо в предоставлении
муниципiшьной услуги, за искJIючением следующих случаев:

изменение требоваций нормативных правовых актов, касающихся
предоставлениrI муниципttльной услуги, после первонача.ltьной подачи заiвления о
предоставлении муниципirльной услуги;

Еtlпичие ошибок В зiUIвлении о предостаВлении муницип€lльной услуги и
документах, поданных заявителем после первоначаJIьного отказа в приеме.
документов, необходимых для предостаВлениrI муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципttльной услуги и не вкJIюченных в представленный ранее,
комплект документов;
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истечение срока действиrI документов или изменение информации после
первоначального откiша в приеме документов, необходимых для предоставления
муЕиципапьной услуги, либО в предоставлении муниципаJIьной услуги;

выявление документЕlJIьно подтвержденного факга (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного
органа, служащего, . работника многофункционrrльного центра, работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 2l0_ФЗ, при первоIIачальном
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципirпьной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
IIодписью руководителя уполномоченного органа, руководйеля
МНОГОфУНКЦИОНuШЬНОГО Центра при первоначzLпьном откtlзе в приеме документов,
необходимых для предоставлениrI муниципtшьной услуги, либо ру*оuод^aп"
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 210-ФЗ, уведомляется заJIвитель,
а такж€ приносятся извинениrI за доставленные неудобства.

2.|2. Исчерпывающий перечень оснований дIя отк€ва в приеме документов,
необходимых для предоставлениlI муниципальной услуги.

1) запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган
местного самоуправления или организацию, в полномочиrI которых не входит
предоставление услуги;

2) неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении
услуги (недостоверное, неправильное);

3 ) представление неполного комплекта документов;
4) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой(локумент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочиrI

представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги укiванным
лицом);

5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

6) подача зffIвлениjI о предоставлении услуги и документов, необходимых дJUI
предоставлениJI услуги, в электронной форме с нарушением установленных
требований;

7) прелставленные в элекгронной форме документы содержат повреждениrI,
нtlличие которых не позволяет В полном объеме использовать информацию и
сведени,I, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы
заrIвителя.

2.|3. Исчерпывtlющий перечень оснований для приостановления или отказа в
предоставлении муницип€шьной услуги.

оснований для приостановлениrI предоставлениrI муниципtшьной услуги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

l.

основания Nlя отказа в предоставлении муниципtшьной услуги:1) не представлены предусмотренные пунктом 2.6 административного
регламента документы, обязанность по представлению которых возложена на
зtUIвителя;

2) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса РФ срок;
3) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих

|раждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениlIх;
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4) не истек предусмотренный статьей 53 настоящего Кодекса срок - ответ органа
государственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной
органу государственцой власти ипи органу местного самоуправлениrI организации на
межведомственный 3апрос свидетельствует об отсутствии документа и (или)
информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениrIх, еýли соответсТвующий докуменТ не был представлен з€UIвителем
по собственной инициативе, за искJIючением случаев, если отсутствие таких
запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или
организаций подтверждает право соответствующих цраждан состоять на yle1e в
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

решение об отказе в пришIтии на учет должно содержать основаниjI такого
отква с обязательной ссылкой на нарушениrI, предусмотренные настоящим пунктом
административного регламента.

решение об отказе в принrIтии на учет выдается или направляется цражданину,
подавшOму соответствующее зtulвление о пришIтии на учет, не позднее чем через три
рабочих дшI со дшI пришIтиrI такого решения и может быть обжалова"о 

"r- "судебном порядке.
отказ в предоставлении муниципtшьной услуги по иным основаниrIм, кроме

указанных, не допускается..
2.14. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательЕыми для

предоставления муниципttльной услуги.
Услуги, необходимые и обязательные дJIя предоставлениrI муниципtшьной

услуги, отсутствуют.
2.15. Максима.пьные сроки ожиданшI в очереди при подаче зtшвления о

предоставлении муницип€шьной услуги и rrри полу{ении результата предоставлении
муниципальной услуги не должны превышать 15 минут каждый. В случае наличия
других зtulвителей (очереди), срок ожиданиrI в очереди при подаче зttявлениrl о
предоставлении муниципttпьной услуги и при получении результата предоставлениrI
муниципutпьной услуги может быть увеличен в зависимости от количества
змвителей, ожидаЮщих В очередИ ПОл}п{енШI муниципальной услуги.

при этом соблюдаrотся дополнительные гарантии ре€шизации права Iраждан на
личный приём.

Правом на первоочередной личный прием обладают:
1) ветераны Великой Отечествонной войны;
2) ветераны боевых действий;
3) инваrrИды ВелиКой отечественноЙ войны и инв€UIиды боевых действий;
4) инвалИды I И II групп, их законНые предСтавители, семьи, имеющие детей-

инвftлидов;
5) граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на

Чернобыльской АЭС; 
t]

6) лица старше 60 лет;
7) Герои Советского Союзао Герои Российской Федерации, полные

ордена Славы;
8) граждане, удостоецные звания Героев Социалистического Трула, и полные

каваJIеры ордена Трудовой Славы.

кавiUIеры
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обладают несколько цраждан,
явки на личный прием.
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на первоочередной личный прием одновременно
прием указанных Iраждан производится в порядке их

Гражлане, являющиеся инвtLпидами 1 группы, обладающие правом на личный
приём по месту их нахождения (далее личный выездной приём), принимаются
специапистом отдела. .

о дате и времени проведения личного выездного приёма граждане
уведомляются по телефону либо в иной форме.

2.16. СрокИ и порядок регистрации з{UIвлениII зzUIвителя о предоставлении
муниципitльной услуги, в т.ч. в электронной форме.

При посryплении заявления в администрацию зАто Знаменск, в письменной
форме (по почте, при личном обращении в аппарат администрации) специалист
аппарата администрации зАто Знаменск, специiulист МФщ регистрирует зtulвление в
журнале учёта входящих документов.

Срок регистрации з€UIвлениJI составляет не более 1 рабочего дня.
ПРИ ЛИЧНОМ ОбРаЩении В ходе приёма у секретаря жилищной комиссии: он

удостоверяет личность зtUIвителя, принимает заявление и документы, выдает
распискУ в получении докуМентов с указанием их перечня и даты их полrIенIбI и
регистрирует заJIвление в книге регистрации зЕUIвлений граждан о приIUIтии на учет в
качестве нуждttющихсЯ В жилыХ помещениrIх, предоставляемых по договору
социаJIьного найма.

Секретарь жилищной комиссии выдает зiUIвителю расписку в получении
документов с ук€ванием их перечrUI и даты их получения в 2-х экземплярах по форме,
установленной приложением 2 к настоящему административцому регламенту.
Первый экземпляр расписки в получении документов передается заявителю, а второй
экземпляр помещается в учетное дело.

Принятые зtuIвлени;I граждан о пришIтии на учет в качестве Еуждtlющихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договору социаJIьного найма
регистрируются в Книге регистрации зtUIвлений граждан о приIUIтии на учет в
качестве нуждающихся в жильгх помещениях, предоставляемых цо договору
социttJIьного найма (приложение 3 к настоящему административному регламенry).

Срок регистрации заявлениrI - 1 рабочий день.
При посryплении заявления в электронной форме на региональный портаJI или

единый портаJI поступившее заJIвление принимается специttлистом аппарата
администрации зАто Знаменск, переносится на бумажный носитель с проставлением
на нем даты поступлениrI и регистрируется в жypнarre учёта входящих документов.
При этом зtUIвителю по адресу элекIронной почты, указанному им в заJIвлении,
направляетсЯ уведомление О том, чтО данное заlIвление зарегистрировано (с
ука3анием даты регистрацпи) и булет рассмотрено в сроки, установленные
настоящим регламентом. В дальнейшем работа с зtulвлением, полученным в
элекгронной форме через портiLл, ведется как с письменным зtulвлением в
соответствии с настоящим регламентом.

Срок регистрациизаявленчIяне более I рабочего дня.
2.17. Порядок, размер и основания взиманиrI государственной пошлины или

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги.
МуниципаJIьнаII услуга предоставляется бесплатно.
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2.18. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципirпьная
услуга, к залУ ожидания, местаМ для заполнениlI запросоВ о предоставлении
муниципtLпьной услуги, информационным стендам с образцами их заполнениrI и
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципапьной услуги,
рitзмещению и оформлению визуальнойо текстовой информации о порядке
предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвilпидов
укЕванных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социаJIьной защите инв€UIидов:

- места, в которых предоставляется муниципапьнаlI услуга, должны иметь
средства пожаротушения и оказаниrI первой медицинской помощи;

- приеМ заявлениЙ и документов осуществляется в кабинете специаJIиста,
ответственного за прием документов или специzшиста мФц. Выдача формы
заrIвлениrI осуществляется в кабинете специtlлиста отдела или специtшиста МФЩ, в
котором имеются оборудованные места для написаниrI заявлениrI, снабженные
стулом, столом, канцелярскими принадлежностями для письма;

_ зданшI и помещениlI, в которых предоставляется муниципЕUIьнiш услуга,
должны содержать секгоры для информированиrI, ожиданиrI и приема заявителей;

- секторЫ длЯ информированlUI заявителей должны быть оборудованы
информационными стендами, организоваЕными в соответствии с требЪъаниями
гryнкга 1 .6 административного регламента;

- сектор ожидания следует оборудовать местами для сидениlI, а также столами
(стойками) для возможности оформления документов с нtшичием в укiванных местах
бумаги и ручек для записи информации;

- помещениrI длЯ предостаВлениЯ муницип{rльной услуги оборулуются
СРеДСТВаМИ, ПО3ВОЛЯЮЩИМИ Обеспечить беспрепятственный доступ инвiUIидов,
вкJIюч{UI |рzDкдан с ограниченными физическими возможностями;

_ здание, в котором предоставляется муниципiшьная услуга, должно быть
оборуловано парковочными местами;

- обеспечивttются условиrI достушIости для инваJIидов предоставляемой услуги и
помещений, в которых она предоставляется, в соответствии со статьей 15
ФедералЬного закОна от 24.11.95 Ns 181-ФЗ <О социальной защите инвirлидов в
Российской Федерации).

на стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 10% (но не менее 1

места) для парковки специ€Lльных автотранспортных средств инв€UIидов. Инва.пиды
пользуются местами для парковки специiшьных автотранспортных средств бесплатно.

2.19. к покilзателям доступности и качества муницип€tльных услуг относятся:
- соблюдение срокоВ предостаВлениlI муЕиципtшьноЙ услуги и условий

ожидания приема;
- своевременное информирование о муниципальной услуге;
- обоснованность отк€вов в предоставлении муницип€rпьной услуги; }

- СООТВеТСТВИе ДОЛЖНОСТНЫХ ОбязанностеЙ ответственных должностных лиц,
участвующих предоставлении муниципальной услуги, административному
регламентУ в части описаниrI в них административных действий, профессионаJIьных
знании и навыков;

- РеСУРСНОе ОбеСпечение исполнениlI административного регламента;_ минимизация взаимодействий заявителей с должностными лицами при
предоставлении муниципапьной услуги до двух рzlз, продолжительность до 15 минут
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- возможность направленIбI запроса в электронном виде, а также в иных формах
по выбору зiulвителя;

- ВоЗМожность поЛучеtIиrI информации о ходе предоставлениlI муниципаJIьной
услуги, в том числе с использованием информационно_коммуникационных
технологиЙ, возможность получения муниципальноЙ услуги в МФЩ (в том числе в
поЛном объеме), посредством запроса о предоставлении нескольких муниципilльЕых
УслУг в МФЩ, предУсмотренного статьей 15.1 210-ФЗ (далее - комплексный запрос);

- обесгlечение возможности предоставления муниципttльной услуги в МФЩ по
принцигry (одного oKHaD, в соответствии с которым предоставление муниципаJIьной
услуги осуществляется после однократного обращения заJIвителя, а взаимодействйе с
органами, предоставляющими муниципttльные услуги, осуществляется МФЦ без
участиrI заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением
о взаимодействии.

220. Заявителям обеспечивается возможность представлениrI заявления и
прилагаемых документов в форме электроЕных документов посредством ЕПГУ.

В ЭтоМ слУчае Заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ
ПОСРеДСТВОМ ПОДТВеРЖДенноЙ учетноЙ записи в ЕСИА, заполЕrIет зtulвление о
предоставлении муницип€rльной услуги с использованием интерактивной формы в
электронном виде.

ЗаполненНое Зtulвление о предоставлении муниципаJIьной услуги отправляется
заJIвителем вместе С прикрепленными элекц)онными образами документов,
необходимыми для предоставлениrI муниципальной услуги, в Уполномоченный
орган. При авториЗации в ЕСИА заJIвление о предоставлении муниципttпьной услуги
считается подписанным простой электронной подписью зЕuIвителя, представителя,
уполномоченного на подписание зtUIвления.

Результаты предоставления муницип{rльной услуги, ука:}анные в IIункте 2.3
настоящего админисц)ативного регламента, направляются зiulвителю, представителю
В личныЙ кабинет на ЕПГУ в форме электронного документщ подписанного
УоиленноЙ квалифицированноЙ электронноЙ подписью уполномоченного
ДОлЖнОСтного лиЦа Уполномоченного органа в случае направлениrI заявлениlI
посредством ЕПГУ.

2.2|. Требования, учитывающие особенности предоставлениlI муниципапьной
услуги в многофункционttльных центрах.

Предоставление муниципitльной услуги возможно через МФЦ по принципу
(оДного окна), в соответствии с которым предоставление муниципаJIьной услуги
осуществляется после однократного обращения зtulвителя с соответствующим
заявлением и документами, а взаимодействие с органами, предоставляющими
муниципttльные услуги, осуществляется МФЦ без участиlI зчUIвителя.

МФЦ осуществляет в порядке, установленном статьей 14.1 Фелерапьного закона
ОТ 27 ИЮля 2006 гОДа Jtlb 149-ФЗ <Об информации, информационных технол'Ьгиях и о
заЩиТе информации>, рiвмещеЕие или обновление в единой системе идентификации
и аутентификации сведениЙ, необходимых для регистрации физических лиц в данной
систеМе, рulзМеЩение биометрических персон€шьных данных в единоЙ
информационноЙ системе персоЕальных данных, обеспечивающей обработку,
ВкJIЮЧtш сбор и хранение, биометриIIеских персонаJIьных данных, их проверку и
передачу информации о степени их соответствиrI предоставленным биометрическим
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персонuшьным данным физического лица (далее - единая биометрическiш система), с
исIIользоВаниеМ програмМно-техниЧескиХ комплексов. ) ;2) раздел III <<Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнениrI,в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме, а т&кже особенности выполнениrI административных процедур в
многофункционilпьных центрах предоставлениlI юсударственных и муниципtlпьных
УСЛУГ) аДМИНИСТРаТИВНого регJIамента администрации здто знаменск
предоставления муниципzшьной услуги <Принятие на учет цраrкдан в качеQтве
Еуждilощихся в жилых помещениlIю) в следующей редакции:

<III. СосТав, послеДовательнОсть и сроки выполнениrI административных
процедур (действий), требования к порядщу их выполнениlI, в том числе

особенностИ выполнеНиrI административных процедур (действий) в элекгронной
1форме, а также особенности выполнениlI административных процедур в

многофункционttпьных цеIIтрах предоставления государственных и муниципtlпьных
услуг

3.1. Описшrие rrоследовательности действий при предоставпении муниципшrьной
услуги.

Предоставление муниципrшьной услуги
адмиЕистративньD( процедур :

- приём и регистрация змвлений;

вкJIючает в себя выполнение следующих

_ рассмотрение зruIвлений и докр[ентов о приIlяТии на учёт в качестве нуждaющихся вПОЛrIеНИИ ЖИЛОГО ПОМеЩеНИЯ В ЗАТО ЗНаlЦеНСК на заседании жилищной комиссии,
составление и подписание решения и протокола заседания комиссии, издtlЕие постановлениrI
о постановке на rIет зtulвителей в качестве нуждающихся в жильD( помещениях или отказе в
принятии На 1"rёт или oTкztзe в принятии на 1"rёт;

- вьцача (направление) постановления администрации ЗАТо Знаменск о принятии IIа
уrёт заявитеJuI в качестве нуждающегося в получении жилого в Здто Знаrrленск либо оботказе в принятии на уrёт заявитеJuI в качестве нуждающегося в полrIении жилого
помещения.

3,2, Процедура форltирования и наIравJIения ý{ежведо}lсlъенного за,,роса в оргаýы,
ччаствуIощие в IредоставJIеI.Iии ý{YЕициIIаJIьI.Iой услуrи.

ГIроцелура формирования и направления запросов в органы, rIаствующие в
предоставлении муfiиtiипаJIьной услу,ги, пРедусIиетривает запросы:

а) о cllpaBкax О наjIичии и-тIи отс}тстви}I жильж rrомещелtий
предостав.IIяемых }Ia Iрil}кданиItа и ýа ка}кдого цjleнa еIю семьи;

fiа праве собствешллости,

б) о выписке из технического паспOрта с поэтФкным rлат{ом (при наличии) и
экспликаrдией;

в) 0 документё, подтверждающем регистрацию в системе индивидуаJIьного
(rrерсонифицироваr-I}lоr.о) учета грахцаниI.Iа и чJIеIIов еrо семьи;

г) о докlменте о регистрации в жилом помеIцении граж/{ан по месту жительстца.
Форлrиров ание и направление запросов ос,чществляетоя:
- ilугеi\1 нiшIравлеI,tия заrтроса в письмелrr*ой форме, дJIя чеl() секретaфь жи-шищr*ой

комиссии HallpaBffleT IIодготовленttый, скреllJIенньй печагыо и IIодIIисыо Iлавы здто
знарrенск запрос в Управление Федератъной службы государственной регистрilIии, кадастраи картсlграфии по Астраханской области, в акционорное обilдоство <Российский
гос)дарствеr.rный центrJ иI.iвеIlта,rrизации и yr{eTi} o(beKloB ýедвихФrе{Oсти - Федерщtьt-tое
бrоро техrtической }IItвеItтаризацииi), в Пеuсионл.rый фоrrд Российской Федерации, в
Министерство внутренних дел Российской ФедерацЕи;
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_ в электрOнно]t{ виде посрелствоь{ единOй системы мехведомственного элеюронного
взаимодейстI]ия и шодкjlючаеfi{ых к ней регионаJIьI.Iых систем N1ехведо}tс1ве[{ного
электро}Iного взвиi\{оýействия,

3.3. I]орядок осущестRления в э.{ектронной форме. в тOм tIисле с испOльзованием
регионалЬнOго поrлаJ,lа и единOго портала, 0тдельнЬж аlцNtинистративных процед,чр.

ПредоставjIеI,tие gн4lормации заяIJителк) и обеспе,rение достуIIа заявителей к
сl}едеýиям о мунициlrальrrой ycJlyl€ осуществJIяIотся шосредством размещения информации о
муниципальной уrлуге на официilJlьноi!{ сайте зАтО Знаменск и МФЩ в сети кИнтернет>.
на регионатьнOIч, портаJIе, единоNI портале.

В эlrекрtrнной форме, I} том чисJIе с исIIоJIьзоваfiием регио}IаJIьfiоIо шopTajla и единоfiо
портаца, ос"vщестl}-тUIIотся сJIедуIощие аlцv{иписl,раIивные шрощедуры:

- предс}ставJIение информации заявителяI\,' и обgспе.lение лосryпа заявителей к
сведениям о данной муниципальной услуте;

- II0дача зtlяl3ителеМ чере:J региоl,tшrьныЙ портал и едиr.lьЙ портаJI заявлеЕия и
докуь{еЕT ов о Iтредоставлении муuицишшIьноfi услуr.и;j приём заrIвления И дOкр{ентоВ о предоставлении муниrдипатьной услуги, ег0
обработка и подготовка сrтвета на заявление в электронной форме.

Заявите.lrь мO}кет fiОЛуllц,1,6 сIзедения о ходе выIIсlлнения муr.tицлrпщrьной усJIуr.и в
эJIекIронной форме, а ,гiжiке 

h,Io){ieT заfiроси,rь инфорллациIо lrо ,гелефону (85140) z-эg-вт
(лс,б.209; или при личном обраIцении к сокретарю жилип{ной комиссии u часul приома по
адресу: п Зна,лленск, ул. Вознюка, 13, к. jф 108.

ПредоставJIеIIие муниципалылой ус.тIуги fiредусматривает взаимодействие исIIоJlпитеJlя
муfiициш{urыrой усJIуги с иtlыми органrtми и оргru.rизациями при uредостаtsлении
муниципальной услlти:

- Федеральной нал.оговой сл,уясбой:
- Милrистерс,lвOм внчlреfiI{их дел Российсксlй Федерации;
- Пенсиоr.tл.Iым Фоllдом Российской Фелерации.
IIорядок и }iсловия такого взаи*rодействия пРёдУсмотрены пунктами З.2 настояIцег0

аДМИНИСТРаТИВНОГО РеПrаIvIеНТа.
получение зrlявителем результёга предостаIrления мулrициrrальной услуги в

электроfiIIой форме предусмотреItо, а также резуJIьтат может бы,гь получен по почте иJIи шри
личноМ обраlцениИ к секретарю жилиIцной комиосии по &цресу: Астраханская обласiь,
п Зна"лtенок, !п.Вознюка, I3, к. Ns ]08.

В э"шектронной форме через лиrttльrй кабиr.lет в ели}tOý{ портале и.iIи регионiUьном
IIортаJIе (в случае шOдааIи зiжвJIе}tия через .;rичtIый каrбинет) nnoгy, бьrrь наrrравлены
докуi\{енты (справки). являющиеся результатом предоставления муниI{ипа-тьной уirrу"и, "случае если заJ[витель указал данныil споссlб направления результата предоставлеflия
муницишацьl.ttlй,чс.llуtт.t в заrIвJIеI{ии.

При rrре;tоставJlеt{ии муниципаJrьл.rолi усл,чги, ЗаfiраIтrиваемой заявитеJIем в э;rекrроллной
форме, и полписании зaulвления усиленной квалифицированной электронной поддписью,
исполнитель муýицИпалъноЙ услуги осуuIествляет проверку действительности усиленной
ква;rифицироваrrrtсlй эjIектронной шолrrиси заявитеJIя, испоJlьзовшlrrой шри обращении :]а
IIолучениеМ п,tу,l,tициlrа,тьrrой усJIуги, В соответстItии с rIорядком и требованияпли,
предусмOтренным}I IIостановлением I.1равительства рФ 0т 25.а8.2ат2 Jф 852 (об
утверждеНии ПравИл испоJIь:Зования усиленноЙ квалифицирсlванной электронной подписи
при обраще}tии за шолучепие}1 I0с}царствеI.Iных И IчlУНИЦllпаJlьllых усJIуг и о в}Iесении
измешения в Правила разрабоrки и утверждения адми}I}IстраlивЕьгх реI,ламеIл1ов.
предOставлония государственньIх услугD.

При предостаRлении &lуницип{rпьной услуги, запрашиваемой заявителем в:ллектронной,
форпlе. и шолписiшlии заяI}jIения . простой э;rеtстронноЙ шодIIисъю, исполfiитель
м.vl,IициllальноЙ .vсJIуги осущес,ltrJшет l1poBepкy шодJIин}Iос,Iи шростой эJIекrроиI{олi шодгlиси
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заявителя, использоВаннOй прИ сlбраrцениИ за получениеL{ муниципальнсlй услуги, всOответствии с шорялксм и требоваr.tияtчtи, uредусмотреfiI.IыN{и Постаliов.,iе}tием
ПравитеrrЬсrва РФ оr,25.01.2013 м зЗ коб исtrо.ltьзоIзанаИ шростой эJIектрон}Iой rrодпиои fiри
оказании государственЕых и м}'IrиципiLпьньж услуг)).

I-Iри предоставлении Ifуниципirльной },слуг в электронной форме илентифиrсация и
аутенT ификация мо гут ооуще ствля.гъся по средс.гвом :

- едиl,rой системьi идеrlr,ификации u аутентификации иJIи иЕых государствеfiньL\
информациоýных систем. если такие гс}с}харственные информационные системы в
установленноп{ Правительством Российской Федерации порядке обеспе.lивакlт
взаимодеЙствие с едиrrоЙ системой идентификации и а,vтентификiщии, при усJIOвиисовilадеЕия свелений о физическом лице в yкlrзaнEblx информац"оrпrпur* системах;- единой системы идентификаrдии и аrчтентификапии я единой информационной
системы персонаJIьных данных, i)б9спочиваюIцей обрабожу, включаrI сбор и храцение,
биомет,рических шepcoýajlbl*bж данных, их llpoвepкy и передачу иrлформации о стеIIени их
сооlъетствия fiрелосT*авJIенным биомеrрическиil,, шерсон€UIьцым дilнныý{ физическоIо jIица.

t,4, основаниеМ длЯ Еачала админисЦ)ативныХ Действий по осуществлению
адмиЕистративной jРо_цедуры кПриём и регистрация з€lявлений>> явJUIется посту11ление в
администрацию зАто Знаlrленск зtUIвления и докуп[ентов заJIвитеJUI.

Срок регистрации зtlявления - 1 рабочий день.
лицо, ответственное за исполнение административного действия - специалист tшпарата

администрации зАтО Знаменск, ответственный за регистрацию докуIuентов, в слrIае
поступления заявления по почте, электронной почте, через единьй портttл или региоЕальньйпорт€tп, либо специЕuIист МФЦ.

Liри личяом tlб;l:uпеrrиц захвм:rе.jlя i{Фл}кнOс:{.ýое Jrицо &1jи}lнистраi{I]и ЗýГо Злл,аменск
и",rи сOтр!,дник м,ФI.{. ()TBeT]cTt}eilH09 за приёr,r и регистраци}11 jloK}MeHTOB. прIiниil{ае':
заяI}JIе}Iие ,4 ll0K}"Mg}tTы, Yttё:tаtlиые в. IlyfiKTe 2,6 i;дъцнпIkrСТРаТlfi}t.{ок) регJIамеЕта, вьшолняrI
при этом следующие действия:

- удостоверяет личность заIIвитеJIя;
- на втором экземпJIяре заявления ставит отметку

даты, своей фамилии, имени и отчества (последнее -
телефон;

- регистрирует в деIIь
журнале регистрации;

поступления заJIвлеIIие и прилагаемые к нему докуil(енты в

- EulпpElBJUIeT зарегистрировtlнные заявление и докуп{енты должностному лицу отдела по
управлению жилищно-коммуЕirльного хозяйства администрации здто Знаменск
ответственному за предоставление муниципaльной услуги.

при личном обратцении в ходе приёма у секретар" ж"л"щrrой комиссии:
удостоверяется личность зfuIвителя, принимается заявление и документы, вьцается

расписка в пол)ryении документоВ с ука:}аниеМ их перечня и даты их полrIения и
регистрируется в этот жо день зtUIвлоние в книге регистрации зtUIвлеЕий граждан о принятии
Еа учет в качестве нуждЕlющихся в жилых помещениях, предост€IвJIяемьD( по договору
социЕlльЕого найма.

Секретарь жилищной комиссии вьтлает заlIвителю расписку в полrIеЕии доftументов с
указz}ниеМ их перечНя и датЫ их полrIеЕия в 2-х экземплярах по форме, установленнойприложенИем 2 К настоящеМу административIIому реглatп{енту. Первый-r*a"r.r*р расписки в
полrIении докуп[ентов передается зzUIвителю, а второй экземпляр помощается в }пIетное
дело.

ПРИНЯТЫе ЗШIВЛеЕИЯ ЦРаЖДан о принятии на rrет в качестве нужд.ющихся в жильж
помещениях, предостzlвJIяемьIх по договору соци€lльного найма, регистрируются в Книге
регистрации заявлеЕий граждан о принятии на yreт в качестве нуждающихся в жильIх
помещеЕИях, предоСтавJUIемыХ по договоРу социального найма (приложение 3 к настоящему

о приЕятии зiивлеIIия с укванием
при Еаличии), а также контактный
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аш{инистративному регл.lN,lенту).
Лицо, ответственное за вьшолнеЕие данньD( административньIх действий - секретарь

жилищной комиссии, непосредственно отвечающиЙ за предоставление муниципальной
услуги.

IIри посTryпле}lии :}аяRления и ДOкYIч{ентOв. ук?Iзaжньlх в. II,Yнкт.е 2.6 ц|мчlн.истративного
perýaмel{Ta" l1rl fiOчте доjliItностIIое jIицо ацминистрацrли ЗДrо Зл.lаллеr.rск иJIII соlр.Yд.rик
мФц, 0,rвe,I,cYrвýlllloe за rrриём tr регис,lpацнIо jlOKyMeHtýB. IIpИt.It{Iv{ae,I, jlок},менты" l]ыtтоJl}Lяя
п p1,1 этOм след.чюп{}rе ;дейс.,rвия :

- np0BeprleT п.|?,ави;l.r,ностъ jlt)стаl}ки кOрреспO}iденции: 1{е"тl0с,гнOсть кOнв9ртOв и другой
yfiati0BKrr;

, вскрывает кt}шверГ r.r pefilclprrpyeT заявjlеItl{е и докумеНт1,I. YказаIl}{ые l} tllrl.tKTe 2,6
администратиRного регjiамента. в эjIектронной форме в систеlrе эяектроfl,ного
док,\ме,}1тOсrборота. испtlлъз.vемоii в сtlс}тветстви}I с uOрядкOм, уста}I1lвленным
Ф{ь{пкистрациеir ЗýГО Зr.laнret.tctt или fu {ФL{;

- дажрав:Iяет зарsl.ис,,рироваr{l.{ые зffIl}jlе}tше и itOK.YIvle}.ITы) ,чказан}lые в IIYI{кте 2.6
i}ljvl,инистратIжного реil]амента- допжнOстном.ч JIиr{у о]дела ýо управлен}Jю хiилишIнO-
ко,|llмунаtЬнtlrtl хозяйства &Iмi{нис,траIlии зАг() iiнaMeHclc, отRетотвеýнOь{у:iа прелоставjтеý}rе
муницitliаJrь,ной усjlуrи,

При nocT lljlý:lиtt заявхежия 1{ докуме}tтс}в, указанны.ч в il}I.tKre 2.6 адмплtистрiтгивноIт)
регламе]{,га" в элек,I,ронной форlrе, в том числе через региональный портttл ипи единьй
портал должIIостное лицо адмиЕистрации ЗАТО, ответственное за приём и регистрацию
доку[dентОв, приниМает докуN{енты, выпОлЕяя при этом следующие действия:

- в сJryчае обраrцения за предоставлением муниципальной услуги предстtlвитеJIя
зtUIвитеJUI проверяеТ В установленном порядке действительность усиленной
квалифицированной электронной подписи, использовшrной при обращении. В слуrае если в
результате IIроверки квалифицированной подписи булет вьUIвлено несоблюдение
устЕlновленньIх усповий признания ее действительности, специалист tшпарата
ад{инистрации ЗАТо Знапrенск, ответственный за прием и регистрацию документов, в
течение 3 дней со дня зЕlвершения проведения такой проверки принимает решеЕие об отказе
В приеме к рассмоТрениЮ обратцения за полrIением услуг й направJUIет з1UIвитоJIю
уведомление об этом в электронной форме с укшанием пунктов статьи 11 ФедеральЕою
зЕкона <Об электронной подписи)), которые посJryжили основанием для принятия укЕвzlнною
решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью руководителя
аппарата адdинистрации ЗАТо Знаменск и нzшравляется по адресу электронной почты
зtUIвитеjUI либо в его личный кабинет в федеральной государственной информационной
системе "Единый поргztл гос)дарственньIх и муниципЕIльньIх усJryг (функций)>. После
полrIения уведомления зaulвитель вправе обратиться повторно с обращением о
предоставлении услуги, устранив нарушеЕия, которые послужили основalнием для отказа в
приеме к рассмотрению первичного обрап{ения;

- реr}l,сl]рирует заявле}llIе }l дtlкуме}Iтоl}. ,vKaзa}IHIrIX I} fiy}.lкT 2,6 а;тмуtнистратиRнt}го
peITIaMe}ITЁi. :] эjlектРонлltlЙ фоlrме в сис:геме э,тектрOilýfi:о ilок},ментооборота. испOльзlеtl.tсlй в
с001]l}етствI.{и с ilорядкOм. YcTaI.tOBjreHuыM iц}rl{}lистрацие,Гt зА],О Зlлалrехсtс;

- !,Iallptlltjlяe]] зареI"1,1с,lрирс}л]ili.{}lые заяв.ilеýие ,l ,цOкуА.{ен,l]ы. }к?зft}ll.tые B.,tlyttmэ 2,6
&iIN{иI{истративнOгс} ре:тrамеfiта. Д(}ЛХiН{]СrТНО]\,lу лИЦ}, OTjIejIa по !,праRлению }килжцн0-
кOмм,vнat.тъногtr хозяйства адh.{Жiи,с],раr{иIt зАI,о З tамеtлско сlTBi}Tc]]BeHLroM,v:]a предоставление
м.Ylti,tциilit-]rъt,lой ,vсJI,vги, l] эJIектроfiной форме t} системе эJIектрOt{fiOIý !ок\, lеллтtlоборота,
испоjIьз,Vемой в сtlо,rветсlъии с flOрядкоlr, ,vc,ra}lсlвJlel.{:lыi\.{ а;lми}rисryацлtей здт() Зtrаменсrс. .

в случае обращения зtUIвителя за муниципальной услугой в электронном виде
специttлист Ешпарата администрации зАтО Знаменск проверяет в установленном порядк€
действительность простой (усиленной) квалифицировilнной электронной подIиси, которой
подписаны зuUIвление о предоставлении муниципzlльной услуги и прилiгаемые докр[еIIты.
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Если в результате проверки квалифицированной подписи будет вьUIвлено несоблюдение
устtlновленньж условий призн{lниrl ее действительности, то специЕlлист ,шпарата
администрации сообщает начальнику отдела по управлению жилищно-коммуЕz}льным
хозяйством администрации ЗАТО Зншленск.

начальник отдела принимаот решение об отказе в IIриеме к рассмотрению зttявления о
предоставлении муЕиципапьной услуги, подЕlIIного в электронном виде и в трехдневный срок
со дня регистрации документов уведомJUIет об этом заявитеJUI. Указанное уведомление
направJIяется в форме электронIIого докуN[ента, подписанною квшифицированной
электронной подписью начаJIьника отдела и н€IправJUIется по ацресу элеюроЕной почты
з{UIвитеJUI либо в его личньй кабинет в федеральной государственной информаццонной
системе кЕдиный портuш государственньIх и муниципЕUIьньIх услуг (функцЙй)>. После
получеЕия уведомления зzUIвителЬ впрtIве обратиться повторно с обращением о
предоставлеЕии услуги, устранив нарушениrI, которые послужили основtlЕием дJU{ отказа в
приеме к рассмотрению первичЕого обращения.

Согласно модели угроз безопасности и нарушитеJuI платформы межведомственного
взаиЙодеЙствия Астраханской области требуется,Ъобы кJIасс средств электронной подписи,
используемый при проверке действительности усиленной квалифицированной электронной
подписи заявителя, был не нижо Кс2. Класс средств удостоверяющих центров, которые
допускutются для использования в цеJUrх обеспечения укt}зЕtнной проверки так же должен
быть не ниже КС2.

в сJIучае наlтраl}jlения дOку},1ентOв череl] fuIФ]..{, специалист ]VIФLI fiри}tиý{ает
;]OKУM0}ITЫ, }Кil.ЗаП}tЫе В П-\,НКТе 2.6 аДмиýис,lрitт}IltfiоI,о реlнаме}I1а} а :talýM ýередает: их в
адмиt.l}rстрац}liо ЗА1"С) Зжапrел.tск,

Ifuитерис_ivt ý.рrrяя,тиrl реr]lе}l}lя прIt }lcl]o.rtнeни}i &itllflfi,rис,rраr:ивнtrй проце/{уры является
с0O,гв9тствие заявJlе}lиЯ требt>ьанИхм. YcTi1I{0BjteHHIrL]VI l} ilyHKTe 2.{l &:II\1I].fiистратиRнФг11
peI,JIaMeitTrl.

Рез"rаьта:гсrм исtlоjluенflя i\алжоЙ алл,{}ll.{лtсIративrtоЙ прсцед}ры явJшgтся tриёпt,
регистрация дt}лхiностны,]\.,, лицt]м аjlfulинис,rрац}lи З,,{.l.'(). отRе.гстве}Iныl\,f за приём и,

регистраl-l}il() l]ilяв"rlепия и дOк}&{ентOв, },Ka:}il{1.1blx в пуI.1кге 2,6 ацминистративнOг{}
решаý{ежта. и x|Llýp;1l}jleН}le 1 }Ix пlаl}е зАт() Зllaptettcrc ,цjlя ;IаJIыtейlпеrо рассI\1о1рел{rlя и
tlри||ятин реше}l,ия с uосJlеllуюtuей tlерелачеii цх лOJlхfi{остllt]for},Jlиц},от)i{сJlzl fio }шравJ{еllию
}Iiилиrц}lФ-КО&{М,v*ýа{ьrtОlt] хо:зяйотва адми}{истраI{ии зд1,() Знаr.r,еflск. отRетственýOму за
предOс] аlзjтgltие },1}.ýиl{ипа.lьной .чсп},rи,

Срок испоJIнения данной административной процедуры состilвляет не более 1 рабочего
дня со дня пол)пrения зtUIвления и документов, необходимых для предостtlвления
муниципaльной услуги.

Способом фиксации резупьтата выполнения административной процедуры явJUIется
регистрация заявлений граждан в журнале регистрации входящих докумеЕтов.

Установление личности зЕUIвителя может осуществJUIться посредством предъявления
паспорта гражданина Российской Федерации либо иного докуN(ентаэ }ДОСТОВеряющего
личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством
ИДеНТИфИКаЦИИ И аУТеНТИфикации в МФI] с использовЕtнием информационньD( технологий,
предусмотренньIх частью 18 статьи 14.1 Федерального зЕlкоЕа от 27 июJUI 2006 тода jrlb 149_
ФЗ (об информации, информаЦионньIх технологиях и о заттIите информации>.
Использование вышеука:}анных технологий проводится при наJIитIии технической
возможности.

3.6. АдминистративнzuI процедура: <Рассмотрение заявлений и докуI',IеЕтов о принятии
на rIeT в качестве нуждающихся в полrIении жилого помещения в Здто Знаlrtенск на
заседании жилищной комиссии, составление и подписание решения и протокола заседаЕия
комиссии, издание постtlllовления о постановке на учет заявителей в качестве нуждающихся
в жилых помещениях или отказе в принятии на уrёт>.
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основанием для исполнения данной адмиЕистративной процедуры является Еаличие
зарегистрировzlнIIьтх змвлений и докуi\{ентов устtlновлеIIным порядком в администрации
зАтО Знаменск с резолюцией главы зАтО Зналленск и начаJIьником отдела дJUI рассмотренияна жилищную комиссию.

Секретарь жилищной комиссии в ходе осуществления данЕой аддлинистративной
процедуры осуществJUIет следующие действия:

1) rrодпэтавливает запросы в:
- Федеральн}.ю Еа-тоговую службУ в части полrIония сведений иЗ Единого

гOсуларственнOго реестра :записей акгоR гражданског0 состояния о рождении, о :tактlючении
браlса; IIоJIучения сведений из Едилrоrо гоg}дарс:твеItноl.о реестра юридических лиц, в случае
шолачИ заllt}лениЯ шредс"гаI}ИIеJIеМ (tориличеСким .''lицОМ); получеtftIя сведеЕий из Едиллого
государственного реестра индивидуальных прелприниплатолей, В Случае подачи заявления
предстаRителем (ин;rивидуальным предпринимателем).

- Миrrис,rерство I3lIppefiII}lX де_тI Российской Федерации в I{асl]и fiолуllgцl4g свелеrrий,
подтвержДающиХ лействительцостЬ IIасшорта Российской Федерации; свелений,
подтвфхtЛаюIциХ мест0 жительстВа; сведенИй cl реабилитации (признании пострадавIrrим)
лиI{Ц репрессиРс)ванног0 пО пOлитически]vt мотиваN{ ИjlИ СВеДения]lt о факiе смертй
rtеобсlснованfiо репрессирOваIlного и вlIoсJIедствrли реаби;ш1ироваIýlоl"6.

- Пешсиоrrный ФоrlД Российской Федерации в части проверки соответствия фамильно-ипtенной группы: даты рождения, сниJIс, сведений о страховом стаже застрахOванного
лица, сведений об инвсниднOсти и:з Ндиной государс:твенной информационной систеý{ы
социальноrю trбеспеrtения,

- Федератьную службу государственной реIистрации. кадастра и картографии в части
полуIени-'I сведениЙ из ЕдиноГо гOсударСтвеннOгО реестра недвижиМости на ИIчIеЮlЦИеСЯ
объекгы недвижимости.

2) проверяет:
- i{oK,v-LJeI.tты 1.1i-l сOо.lветствие их требовалtихм, yc^LaT1ol}JIeIll..tIr]M llyfilffoм 2,6 настоящеr.о

fu,.{h{иIiис,трaтI]иRI.Iогс} pglзalиeнTit:
- в слrlае обращения заrIвитеJuI за муниципtlльной услугой в элекгронном виде

проверяет в установленЕом порядке действительность усиленной квалифицированной
электронной подписи, которой подписаны зtUIвление о предоставлеЕии му}Iиципальной
услуги и прилtгаемыо доч/пdонты. Если в результ€пе проверки усиленнойквалифицированной подписи булет вьUIвлено несобЪюдение у.rйо"п"нньD( условийпризнu}ния ее действительности начальник отдела принимает решение об отказе в приеме к
рассмотрению заявления о предоставлении муниципaJьной услуги, подtlнного в электроIIном
виде и в трехднеВный срок со дня регистрации документов уведомJUIет об этом зtUIвитеJUI.

такое редомление подписывается квалифицированной rrодписью начальника отдела и
нzшравJIяется по адресу электронЕой почты заявителя либо в его личный кабинет в едином
портЕIле или в регионztльном портале. После полrIения уведомления заJIвитель вправе
обратиться повторно с обратцением о предоставлении услуги, устранив IIарушения, которые
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного обращения:

- сведения о размерЕж общей площади жилого помещения, з€lнимаемого гражданином и
IIлеIIЕIп{и его семьи;

_ данные о зарегистрировz}нньж в жильD( помещениях лицах;- о собственнике (нанимателе) жилого rrомещения, в котором
гражданин и члены его семьи;

зарегистрирован

_ о наличииили отсуtствии в собственЕости гражданина и тIпенов его семьи каких-либо
жильж помещений;

- о наличии докуý[ентов, на основtIнии которьж гражданин и Iшены его семьи в
последствии могут быть признч}ны малоимущими;

- об отнесении граждаЕина к той или иной категории лиц, подложатцих обеспечению
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ЖИЛЫМИ ПОМеЩеНИЯ ПО ДОГОВОРЕlМ СОЦИаЛЬНОЮ НаЙМа (В том числе по общим основtlниям и
(или) вне очереди).

При поJryчении докуп[ентов заявителя
правовую экспертизу (при необходимости с
органов и должностньD( лиц администрации)
качестве нуждaющихся в жильIх помещениях.

секретарь жилищной комиссии проводит
привлечением специ€}листов компетентньIх
оснований для принятия граждаЕ на учет в

Секретарь жилищrfой комиссии устанЕвливает основания дJUI принятиrI на учет или
отказе в принятии на учеТ зZUIвитеJIя нуждtlющимся в жилом помещеЕии, а также проводит
подготовИтельнуЮ рабоry дJUI вынеСения на заседание комиссии вопроса о призн{шии
граждаЕина нуждающимся в жилом помещении и принятии его на соответствующий уrет в
администрации.

Секретарь жилищной комиссии также вьшолняет следующие действия:
- согласовывает дату, время и место проведения заседrшия комиссии;
- оповещает посредством телефонной связи Iшенов комиссии о дате, времени и месте

проведения заседания комиссии;
-- по результатам проведенного заседания комиссии подготaвливает решение и

протокол заседания комиссии и отдает на подпись председателю комиссии.
комиссия рассматривает докр[енты, а также материалы, подготовленные секретарем

жилищной комиссии, ответственным за предоставление муниципarльной услуги, и принимает
решение о постаноВке зtUIвителя на yreT либо об отказе в принятии заJIвитеJIя Еа учет.решения комиссии принимаются простьтм большинством голосов, члены комиссии,
Еесогласные с мнением большинства, впраВе отразитЬ свою позицию в виде особого мнения.

результатом проведения заседания комиссии является состzlвление решения и
протокола заседания комиссии, которые содержат следующие сведеЕия:

- дш&, время, место проведения заседаниrI комиссии;
- состав rIастников комиссии;
- принятое решение о предоставлении муниципшrьной услуги либо об отказе в

предоставлении муниципальной услуги.
критерием принятия решения при выполнении данной административной процедуры

явJUIется признание заjIвителя и Iшенов его семьи мitлоимущими (доходы меньше
прожиточного л)овня, которьй ежеквартЕlльно устанавливается постановлением
Правительства Астраханской области) или ЕЕUIи.Iие других факторов, устЕlновлеЕньж
Федершrьным зtжонодательством РФ (докуrrленц подтверждающ"й право на льгоry (при
нtlличии такого права).

Секретарь жилищной комиссии готовит проект пост€tновлеЕия о постаIIовке на учетзмвителей в качестве нуждающихся в жильD( помещениrrх иJIи откtlзе в приЕятии на учет инапрЕtвляет его на согласование в установленном порядке. После согласовalния проект
постановления предстЕlвляется на подпись гл€lвы зАто Знаlrленск.

Принятые на rIeT граждане вкJIючtlются в Книгу rIета граждан (приложение 4 к
настоящему адмиЕистративному регламенту).

В Книге yleтa граждаН не допусКаютсЯ подчисткИ. ПоправКи и изменения, вносимые
на осЕоваНии предсТавJUIемьЖ докр[ентов, заверяются секретарем жилищной комиссии, на
которого возложена ответственность за водение yleTa граждан в качестве нуждчпощихся в
жильIх помещениях.

На каждого гражданин4 принятого
содержатся докуN[енты, представленные
административного реглtlN,Iента. Учетному
номеру в Книге rleTa граждЕlн.

на учет, заводится rIетное дело, в котором
в соответствии с пунктом 2.6 настоящего
делу присваивается номер, соответствующий

Результатом исполнеЕия данной административной процодуры является подписание
постановлеЕия главой зАто Знаменск о постановке на r{ет или отказе в принятии на rIет
заявителей.



Способом фиксации результата
внесение заявителей в Книгу учета
жилого помещения в ЗАТО Знаменск.
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выполнения административной процедуры является
граждаЕ, признаЕных нуждающимися в полrIении

Максимальный срок исполнеЕия данного административного действия составляет - 20
рабочих дней.

з,7, АдминистративнЕUI процедура: кВьцача (направление) постrlновления
администрации ЗАто Знаiленск о принятии на уrёт заявитеJuI в качестве нуждtlющеrося вполrIении жилогО помещенИя в ЗАТО Знаменск либо об откtве в принятии на уrётзчUIвителЯ в качестве нуждающегося В попrIеЕии жилого помещения>.

основанием для начала даIIного административIIого действия явJUIется подписацие
главой зАто Зна"пленск постilновление о постilновке на rIет или отказе в прицятии на rIетзаявителей.

Лицо, ответственЕое за выполнение данЕьж административньD( действий - секретарь
ЖИЛИЩНОй КОМИССИИ И СОТРУДНИК МФЩ, непосредствеIIно отвечающий за предоaru"rra""a
муниципttльной услуги.

В Случае взаимодействия с заrIвителем по почте должностное лицо администрации,
ответственное за регистрацию докр(ентов, направляет зiuIвитеJIю постановление
администрации ЗАТо Знаrленск о пришпии на уrёт зЕuIвитеJUI в качестве IIуждающегося вполrIении жилого помещеЕия по договору социЕtльного найма в ЗдТо 

'Знаlrленск 
либопостtlновление администрации зАто Знаrr,rенск об отказе в приЕятии на уrёт зЕуIвитеJIя вкачестве нуждающегося В полrIении жилого помещеЕия по договору социt}льного найма взАтО Знаменск заказным письмом по почте с уведомлением о врrIеЕии.

В слуrае предостаВлеЕиЯ зtUIвителеМ заJIвлениЯ о принятии на rIет через МФЩ
должностНое лицО администРации, ответственное за регистрацию докуIvfентов, напр€lвляет вмФЦ копию постаIIовлеIIия администрации зАто Зналенск о принятии на уrёт зЕUIвитеJUI в
качестве нуждающегося В полr{еЕии жилого помещения по договору социЕtльного найма взАто Знаtrленск либо копию постановления администрации ЗАтd Знаrленск об отказе в
принятии на уrёт зzUIвителя в качестве IIуждающегося в получеЕии жилого помещения по
договору социЕrльного найма в ЗАТО Знамекско еспк цкой способ поrtучения не указанзаlIвителем.

В Слl"rае взаимодействия с зiUIвителем в элекгронной форме должностное лицо отделапО управлениЮ жилищЕо-коммуIIаJIьным хозяйством адмиЕистрации здтО Знаruенск,
направляет з€UIвителю постаIIовление администрации ЗАТо Знаrrленск о принятии на уrётзzUIвителя в качестве Еуждающегося в полrIеЕии жилого помещеЕия по договорусоци,tльного найма в ЗАТо Знаменск либо постановление администрации ЗДТо Зналленск оботказе в принятии на 1"rёт заявителя в качестве нуждtlющегося в полrIеЕии жилогопомещения по договору социtlпьного найма в ЗАТО Знаменск в электронной форме.В Слl"rае, если постitновление администрации ЗАТо Знаменй о прr"ятии на уrётзЕUIвителЯ в качестВе IIуждаЮщегосЯ В полrIениИ жилогО помещениЯ пО договорусоциального найма в ЗАто Знаlленск либо постановление администрации Здто Знаlrленск оботказе в принятии на уrёт заявитеJUI в качестве IIуждtlющегося в полуIеЕии жилогопомещенИя по догОвору соцИальногО найма в ЗАТО Знаrrленск, вьцаёт должностное лицоотдела по упрtIвлению жилИщно-комМунzrльныМ хозяйством администрации здтО ЗЁаменск,
oTBeTcTBeHt{oe за продостаВление муниципальной услуги, в электронной форме, такжевьцается экземпляр укtванных докуN[ентов в бумажном виде по соответствующему запросу
зЕUIвитеJUI.

В случае, если заявитель укЕ}зttл в своем *ивлении личное получение докр(ентов,являющихся результатом IIредоставления муЕиципальной услуги, зaUIвитель уведомляется овозможности вьтдачи его под роспись.
,Щолжностное лицо отдела по }rправлеЕию жилищно-коммунaльным хозяйством

администрации ЗАТо Знаlленск, ответственное за предоставление муЕиципальной услуги,
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при личном обраrцении выдает под роспись заlIвителю постановление администрации ЗДТО
Зншленск о принятии на уrёт заявителя в качестве нуждающегося в поJryчении жилого
помещения по договору социального найма в ЗАТо Знаменск либо постановление
администрации зАто Знаrrленск об отказе в принятии На у,rёт зzuIвитеJIя в качестве
нуждающегося в получении жилого помещения по договору соци€tпьного найма в Здто
Знаменск.

Результатом испйнения данной административной процедуры явJUIется выдача
(направление) постановление администрации ЗАто Знаменск о принятии на уrёт зiuIвитеJIя в
качестве нуждающегося в полrIении жилого помещения по договору социального найма в
зАтО Знаменск либо постановление администрации ЗАТО Знаменсrоб о"*uзе в принятии на
1пrёт заявителя в качестве нуждЕtющегося в поJrrIении жилого помещения по договору
соци€lльного найма в ЗАТО Знаrчrенск.

Срок нагIравпения 3аявителк) док},ментов (при отправ-цен}Iи дOI(уNIентов по по.rте)r.в том
числе! IIри нffrравJ,Iеuии кtrпийr лоt{уL,lеIlтOв, являк)щихся резуJIьтатом lIрелоставления
iv1униципальной услуIи, шо адресу эJIекlроýной шочты, в электролп.rой форме через личr-tый
кабинЪт в едином порта,те или регионаJIьном портале (В Слу.lае ,rо,цuп" заявления через
ли,Iный кабинет) - не позднее 3 рабочих дней сtr дня принятия одного !Iз репrений, указанliых
в IIуfi Iffe 2. 3 адрtиrrис] ратиIJIlогo pefllalvlel.ITa.

3.8. Порядок исгIравления допущенных опечаток и ошибок в вьцtl}IньD(
предостrlвления муЕиципальной услуги докр{ентЕlх.

в слуrае вьuIвления заявителем опечаток, ошибок в полrIенном заявителем документе,
явJIяющемся результатом предоставления муниципа_тlьной услуги, заявитель впрtlве
обратиться в администрацию зАто Зналленск с заявлениa, об 

""rrр*""ии допущенньтх
опечаток и ошибок в вьцанньIх в результате предоставления ,у""ц"rrаrr"ной услуги
докуý(ентах.

основаниеМ длЯ Еачала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок,
допущенных в докуIuентах, вьцанньD( в результате предоставления муниципальной услуги,
явJUIется поступление в администрацию зАто Знаменск зzUIвления об исправлении опечаток
и (или) ошибок в документах, вьцанньD( в результате предост€lвления муниципальной успуги
(далее - зru{вление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

ответственным за исполнение административного действия по приему и регистрации
зuивлениrl явJuIется специztлист аппарата администрации, ответственный за прием и
регистрацию докуп{ентов.

заявление об испрtIвлении опечаток и (или) ошибок
информиРованиЯ о резульТатах его рассмотрения и докуN{ецты,
опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способалли:

- лично (заявителем представJIяются оригиналы ДоКУIvIентов с опечаткап{и и (или)
ошибками, должностному лицу администрации зАтО Зналленск;

- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии
опечаткЕlluи и (или) ошибкm,rи).

прием и регистрациrI заrIвления об исправлении опечаток и (или) ошибок
осуществJIяетсЯ В соответствиИ с пуfiктоМ з.4 администРативногО РеГЛаI\,IеНТа, за
искJIючением положений, касающихся возможности представлять докуN{ентьi в э;tектронном
виде.

после приема и регистрации зчuIвления специалист аппарата администрации здто
знаменск, ответственный за прием и регистрацию докуIuеЕтов, передает его специаписту
отдела, ответственному за принятие решения о предостttвлении муниципzrльной услуги, в
течение 1 рабочего дня.

ответственным за административное действие по рассмотрению змвлеЕия об'
исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенЕьгх в докуN(ентах, вьцанньIх в результчIте
предоставления муниципа-тlьной услуги, являотся специtlлист отдела.

в результате

с указанием способа
в Koтopblx содержЕIтся

докуIt4ентов с
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По резулЬтатап{ рассмотрения зшIвЛения об исправлении опечаток и (и.тпr) ошибок
специulлистом отдела, ответственным за принятие решения о предоставлении
муниципЕrльной услуги, в течение З рабочих дней со дня регистрации:

- принимает решение об исправлеЕии опечаток и (или) ошибок, допущенньD( в
докр{ентах, выданНьж в резУльтате предоставления муниципальной услуги, и уведомJUIет
змвитеJIя о принятом решении способомо указанным в зtивлении об исправлении опечаток и
(или) ошибок (с указанием срока исправления допущенньrх опечаток и (или) ошибок);

- принимает решенио об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или)
ошибок, допущенных в докУI!{еЕт€Iх, вьцанных в результате предоставления муниципальной
УСЛУГИ, И ГОТОВИТ МОТИВИРОВаrТНЫЙ ОТКtВ в испрЕвлении опечаток и (или) ошибок,
допущенных в докуN{ентzж, вьцанЕьIх в результате предоставления муниципальной услуги.При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенньIх в документ€ж, вьтланньD( в
результате предоставленая муниципальной усlryги, не допускается:

- изменение содержЕlниll докуI\{ентов, явJUIющихся результатом предоставлеIIия
муЕиципальной услуги,

- внесение новой информации, сведений из вновь полrIенных докуN{ентов, которые не
были предстЕlвлены при подаче зЕUIвления о предоставлении муниципальной услуги.

Критерием принятия решениJI об исправлении опечаток и (или) ошибок явJUIется
нutличие опечаток и (или) ошибок, допущенньD( в докр[ентах, явJUIющихся результатом
предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок исполнения административной процедуры cocTaBJUIeT не более 5
рабочих дней со дня регистрации зЕUIвления об исправлении опечаток и (или) ошибок.

Результатом процедуры явJIяется :

- исправпенные докуN{енты, являющиеся результатом предоставления муниципаrrьной
услуги;

- мотивированный отк€lз в испрulвлении опечаток и (или) ошибок, допущенньIх в
документzж, вьцzlнньIх в результате предоставления муниципальной усJryги.

Вьцача зzUIвителЮ исправлеНного докУNrента производится в порядке, установлеЕном
пунктом 3.6 настоящего администр€хтивного регJItlплента.

способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного
документа или принятого решеЕия в журнЕlпе исходящей докрtентации.

,Щокуменц содержатций опечатки и (или) ошибки, после зап,Iены подлежит
уничтожеЕию, фаrсг которого фиксируется в деле по рассмотрению обрацения зЕUIвитеJUI.>.

2. Специалисry 1 категории отдела жкх администрации здто Знаменск
Папенко т.п. р€}зместить сведениrI о муниципаJIьной услуге <Принятие на yreT
|раждан в качестве нуждающихся в жилых помещениrIх> в регионiшьном реестре
ю сударственных (фу"пц"И) АстраханскоЙ области.

3. Отделу по эконоМике администрации зАто Знаменск (Артюхова о.д.) внести
сведения о муниципальной услуге <принятие на учsт граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениlIх> в реестр муниципальных услуг (функций).

4. Аппараry администрации зАто Знаменск (Колодяжная И.В.): q

1) опубликовать настоящее постановление в информационно-аналитической
гilзете <Орбита>;

2) рzLзместить постановление на официальном сайте здто Знаменск
(h|tp:llzato-znamensk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>;

3) направить настоящее постановление в государственно-правовое управление
админисТрациИ Губернатора Астраханской области для вкJIючениII в регистр
муниципttльных нормативных правовых актов.
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5. Настоящее постановление
оrryбликовапиrl.

вступает в силу со дlя его

6. Коrттроль за исполнением настоящего постановJIения
заместителя главы зАто Знаменск Лускатова А.В.

Глава ЗАТо Знаменск "

официального

воздожшть на

о.И. Глотовffi
t"lI\WДjffi


