Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Полинчетское муниципальное образование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от ”21”  июня   2016 г.                    № 22

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной  услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений непригодным  для   проживания»



В целях повышения требований к качеству и доступности предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений непригодным  для   проживания», в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением администрации Полинчетского муниципального образования от 25 ноября2013 № 35 "О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг Полинчетского муниципального образования, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", ст. ст. 23, 46 Устава Полинчетского муниципального образования, администрация Полинчетского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной  услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений непригодным  для   проживания». 
	2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, предусмотренном Уставом Полинчетского муниципального образования и разместить, настоящее постановление на официальном сайте администрации Полинчетского муниципального образования.
3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.
	4.  Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.



	Глава Полинчетского 
	муниципального образования                                            И.В Каверзина





Приложение   
к постановлению администрации 
Полинчетского муниципального образования
от  _____________2016г.  № ____

                                                     
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Признание в установленном порядке 
жилых помещений непригодным для проживания»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Предмет регулирования регламента

          1.1.1. Предметом регулирования Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений непригодным  для   проживания» (далее - Административный регламент) являются отношения, возникающие между юридическими и физическими лицами либо их уполномоченными представителями и администрацией Полинчетского муниципального образования (далее - Администрацией), связанные с предоставлением Администрацией муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений непригодным  для   проживания»
1.1.2. Административный регламент разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и последовательность действий (Административных процедур) при оказании муниципальной услуги.
1.1.3. В настоящем Административном регламенте используются следующие термины и понятия:
- муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления              (далее - муниципальная услуга), - деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Полинчетского  муниципального образования;
- заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме;
- Административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги.

1.2. Круг заявителей

Заявителями могут быть физические или юридические лица, либо их уполномоченные представители (далее – заявитель).

1.3. Требования к порядку информирования о
предоставлении  муниципальной услуги

1.3.1. Организацию предоставления муниципальной услуги осуществляет администрация Полинчетского муниципального образования (далее по тексту – администрация Полинчетского муниципального образования). 
Адрес администрации Полинчетского муниципального образования: а) место нахождения: 665031 Иркутская область, Тайшетский район,.п. Полинчет, улица Горная,8;
б) телефон: 8 (39563) 93753; 33-54; 33-75; 8-924-839-66-37;  
в) почтовый адрес для направления документов и обращений: 665031 Иркутская область, Тайшетский район,.п. Полинчет, улица Горная,8;;
г) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - адм-полинчет.рф;
             д) адрес электронной почты:polinchet@yandex.ru

18. График приема заявителей в уполномоченном органе:

Понедельник
9.00 – 18.00
(перерыв 13.00 – 14.00)
Вторник
9.00 – 18.00
(перерыв 13.00 – 14.00)
Среда
9.00 – 18.00
(перерыв 13.00 – 14.00)
Четверг
9.00 – 18.00
(перерыв 13.00 – 14.00)
Пятница
9.00 – 13.00

Суббота, воскресенье – выходные дни 
График приема заявителей руководителем уполномоченного органа:
Понедельник
14.00 –17.00

Среда
10.00 –12.00



II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

2.1. Наименование муниципальной услуги.

Наименование муниципальной услуги - «Признание в установленном порядке жилых помещений непригодным  для   проживания»

2.2. Наименование органа, предоставляющего
муниципальную услугу

2.2.1. Орган, предоставляющий муниципальную услугу: администрация Полинчетского муниципального образования 
Администрация Полинчетского муниципального образования, обеспечивает организацию предоставления муниципальной услуги: «Признание в установленном порядке жилых помещений непригодным  для   проживания»
2.2.2. В соответствии  с п.3 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Администрация Полинчетского муниципального образования  не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанной с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления Полинчетского муниципального образования и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления муниципальной услуги.

2.3. Описание результатов предоставления муниципальной услуги.

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги  "Признание  в установленном порядке жилого помещения непригодным для   проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции "  является:
- выдача заявителю постановления:
- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;
      - уведомление заявителя об отказе в предоставлении муниципальной  услуги (с указанием оснований отказа). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.

2.4.1. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги не может превышать тридцати календарных дней с момента регистрации заявления на получение муниципальной услуги. Направление письма об отказе в признании в установленном порядке жилого помещения непригодным для   проживания, подписанного главой  Полинчетского муниципального образования осуществляется в течение пяти  календарных дней с момента регистрации заявления.

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

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
       - Жилищным кодексом РФ ("Собрание законодательства РФ", 03.01.2005, N 1 (часть 1), ст. 14,);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» («Собрание законодательства РФ», 2010, №  31, ст. 4179);
- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законодательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822); 
- Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» ("Российская газета", N 95, 05.05.2006); 
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции";
- Уставом Полинчетского муниципального образования; 
 -  иными нормативными правовыми актами, регламентирующими правоотношения в сфере предоставления муниципальной услуги. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и
обязательными, подлежащих представлению заявителем

2.6.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем.
      - копия документа, удостоверяющего личность заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);
      - заявление по форме, приведенной в приложении N 1 к настоящему Административному регламенту;
- нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;
- план жилого помещения с его техническим паспортом.
Для  признания помещения жилого помещения непригодным для проживания также представляется заключение специализированной организации, проводящей обследование этого дома.
По усмотрению заявителя также могут быть представлены заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания.
В случае если заявителем выступает орган, уполномоченный на проведение государственного контроля и надзора, представляется заключение этого органа.
Заявление о признании помещения жилого помещения непригодным для   проживания должно быть подписано заявителем либо его уполномоченным представителем, текст написан разборчиво,  фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства написаны полностью. Заявление не должно иметь подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений, серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать его содержание.
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в  предоставлении муниципальной услуги.

2.7.1. Исчерпывающий перечень документов, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
Документы, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги и находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, отсутствуют.
        2.7.2. 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 муниципальной  услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  


2.8. 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.

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

2.9.1. Оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги не предусмотрено.
2.9.2. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- письменное заявление гражданина о возврате документов, представленных им для получения муниципальной услуги;
- заявителем представлены документы, содержащие ошибки или противоречивые сведения;
- представлен неполный комплект документов, требуемых от заявителя согласно подразделу 2.6. настоящего Административного регламента;


2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги, являющейся предметом настоящего регламента, не предусмотрены.

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

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 

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

Необходимые и обязательные услуги для предоставления муниципальной услуги, являющейся предметом настоящего регламента, не предусмотрены.

2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче
запроса о предоставлении муниципальной  услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги

2.13.1.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги 15 минут.
2.13.2. Максимальный срок ожидания при получении результата предоставления муниципальной услуги 15 минут.

2.14. Срок и порядок регистрации запроса заявителя 
о предоставлении муниципальной  услуги

2.14.1. Максимальный срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут.
2.14.2. Поступившее в администрацию Полинчетского муниципального образования заявление подлежит обязательной регистрации в течение 3 (трёх) дней с момента его поступления.
2.14.3. Результатом выполнения административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к нему документов является запись в журнале регистрации входящей корреспонденции администрации Полинчетского муниципального образования.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению информации о порядке
предоставления такой услуги

2.15.1.  Требования к местам предоставления муниципальной услуги:
Прием граждан осуществляется в помещении Администрации Полинчетского муниципального образования. 
Помещение содержит места для информирования, ожидания и приема граждан.
2.15.2. Центральный вход в здание,  Администрации Полинчетского муниципального образования оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, месте нахождения, режиме работы, телефонных номерах.
2.15.3. Места ожидания оборудованы стульями, кресельными секциями. В местах ожидания имеются средства для оказания первой помощи.
2.15.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудованы:
- информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая информация;
- стульями и столами для оформления документов.
К информационным стендам обеспечена возможность свободного доступа граждан.
На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интернет размещается следующая обязательная информация:
- номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты органов, предоставляющих муниципальную услугу;
- режим работы  Администрации Полинчетского муниципального образования;
- графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами;
- номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием письменных обращений граждан и устное информирование граждан;
- настоящий Административный регламент.
Оформление информации о порядке предоставления муниципальной  услуги  соответствует оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации получателями муниципальной услуги.
2.15.5. Помещения для приема заявителей оборудованы табличками с указанием номера кабинета и должности лица, осуществляющего прием. Место для приема заявителей оборудовано стулом, имеют место для написания и размещения документов, заявлений.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

2.16.1. Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при предоставлении услуги в сроки, определенные в подразделе 2.6. настоящего Административного регламента, и при отсутствии жалоб со стороны потребителей на нарушение требований стандарта предоставления муниципальной услуги.
2.16.2. Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Администрации Полинчетского муниципального образования при предоставлении муниципальной услуги их продолжительность должны быть сведены до оптимального минимального значения.
Оптимальное минимальное значение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами Администрации Полинчетского муниципального образования при предоставлении муниципальной услуги – два. Первое взаимодействие: при подаче запроса о предоставлении услуги. Второе взаимодействие: при получении результата предоставления услуги. При необходимости предоставления заявителем недостающих для предоставления услуги документов в соответствии с подразделом 2.6 настоящего регламента, а также получение заявителем информации о ходе выполнения муниципальной услуги количество взаимодействий заявителя с должностными лицами может быть увеличено. Оптимальное минимальное значение продолжительности взаимодействия -15 мин.

2.16.3. Показатели доступности муниципальной услуги:
- возможность получения информации о предоставлении муниципальной услуги, о ходе её выполнения, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;


III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ
3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 2 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры
      - прием и регистрация заявления и представленных документов;
- рассмотрение заявления и прилагаемого пакета   документов;
- принятие решения о  признании  помещения жилого помещения непригодным для   проживания;
- выдача заявителю  заключения и постановления  о признании жилого помещения непригодным для   проживания либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
-предоставление муниципальной услуги включает в себя  следующие  административные процедуры:
-подготовка и направление главе  Полинчетского муниципального образования рекомендаций для принятия одного из постановления администрации Полинчетского муниципального образования:
- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания.
- или  об отказе в   признании   помещения жилого помещения непригодным для   проживания 
- принятие главой  Полинчетского муниципального образования одного из решений:
- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания
    или об отказе в   признании жилого помещения непригодным для   проживания;
- направление (выдача) заявителю  постановления о признании жилого помещения непригодным для   проживания или об отказе в  признании жилого помещения непригодным для   проживания; 

3.3. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также  требования к их выполнению.

       3.3.1. Прием заявления  с документами.
Юридическим фактом, являющимся основанием для начала административного действия, является обращение заявителя  либо уполномоченного представителя с комплектом документов. 
 	Ответственным за выполнение административного действия является специалист  администрации Полинчетского муниципального образования, ответственный за предоставление муниципальной услуги  (далее - специалист Администрации).
  Специалист Администрации  осуществляет:
   - прием, проверку комплектности представленных документов согласно подпункту 2.6.1  настоящего административного регламента, регистрацию заявления либо отказывает в приеме и регистрации заявления.
 Максимальный срок выполнения - 1 час.
  Критерии принятия решения:
  - наличие всех необходимых документов и правомочность заявителя;
  - неполный комплект документов (комплект документов не соответствует предъявляемым требованиям).
   Результат административного действия:
  - прием и регистрация заявления и предоставленных документов;
  - отказ в приеме и регистрации документов и возврат документов при личном обращении; направление уведомления заявителю в письменном виде или по телефону, электронной почте (при наличии);
   Способ фиксации результата:
   - регистрация в журнале входящей  документации заявления и предоставленных документов;
   - регистрация уведомления об отказе в приеме документов в журнале исходящей документации. 
3.3.2. Рассмотрение заявления с  документами.
Юридически фактом - основанием для начала административной процедуры является принятое и зарегистрированное заявление о предоставлении муниципальной услуги.
Специалист Администрации  в день регистрации  заявления  передает обращение заявителя и прилагаемый комплект документов в межведомственную комиссию по оценке жилых помещений Полинчетского муниципального образования (далее- Комиссия).
После наложения резолюции председателем Комиссии секретарь в течение 5 рабочих дней со дня получения документов от председателя Комиссии проводит проверку достоверности представленных документов и готовит предложение о возможности предоставления муниципальной  услуги.
В случае выявления противоречий, неточностей в представленных на рассмотрение документах либо факта их недостоверности, секретарь Комиссии обязан уведомить заявителя о приостановлении процедуры предоставления муниципальной услуги, ясно изложить противоречия, неточности, назвать недостоверные данные, и указать на необходимость устранения данных недостатков в срок, не превышающий 3 рабочих дней со дня уведомления. В случае если в течение 3 рабочих дней указанные замечания заявителем не устранены, секретарь Комиссии готовит письменный отказ в предоставлении услуги, который подписывается председателем Комиссии.

3.3.3. Принятие решения о  признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для   проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В случае соответствия представленных документов всем требованиям, установленным настоящим Регламентом, секретарь Комиссии готовит материалы для рассмотрения на Комиссии.
Комиссия рассматривает заявление и прилагаемый к нему комплект документов и проводит оценку соответствия помещения требованиям, установленным Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47.
В случае необходимости обследования помещения Комиссия составляет в трех экземплярах акт обследования помещения по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47.
По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:
- о соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
- о необходимости и возможности проведения капитального ремонта, реконструкции или перепланировки (при необходимости с технико-экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установленными  требованиями и после их завершения - о продолжении процедуры оценки;
- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу;
- о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим реконструкции.
Решение принимается большинством голосов членов комиссии и оформляется в виде заключения. Если число голосов "за" и "против" при принятии решения равно, решающим является голос председателя комиссии. В случае несогласия с принятым решением члены комиссии вправе выразить свое особое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.
По результатам работы Комиссия принимает решение, которое оформляется в виде заключения в трех экземплярах по форме, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47.
На основании заключения Комиссии  специалист администрации  осуществляет подготовку проекта постановления администрация Полинчетского муниципального образования:
- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;
После подписания главой сельского поселения  проекта постановления специалист администрации  готовит две заверенные копии постановления (одна заверенная копия остается в деле, сформированном Комиссий, вторая выдается заявителю).

3.3.4. Выдача заявителю  заключения и постановления  о  признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для   проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

      Специалист Администрации  в течение 1 рабочего дня после подписания постановления   уведомляет заявителя о готовности документов устно по телефону.
Выдача первого экземпляра заключения: 
- о несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;

и постановления производится Заявителю на руки при наличии документа, удостоверяющего его личность, представителю заявителя - при наличии документа, удостоверяющего его личность, и документа, подтверждающего его полномочия, либо в 5-дневный срок направляется в установленном порядке почтой по адресу, указанному заявителем (заказным письмом) либо по электронной почте (при наличии).
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с расшифровкой и датой на копии заявления, которая хранится у специалиста.
Второй экземпляр заключения направляется в администрацию сельского поселения для принятия решения и издания постановления с указанием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических  лиц в случае признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ.
Третий экземпляр остается в деле, сформированном Комиссией.
При наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2.8.2. настоящего Административного регламента специалист Администрации осуществляет подготовку проекта уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Письменное уведомление об отказе в предоставлении муниципальной слуги должно содержать основания отказа с указанием возможности их устранения и может быть обжаловано заявителем в судебном порядке.


IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

4.1. Порядок осуществления текущего контроля  за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к  предоставлению муниципальной услуги, а также принятия ими решений.
4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием решений осуществляется должностным лицом  Администрации Полинчетского муниципального образования, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги.
4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений настоящего Административного регламента.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством  предоставления муниципальной услуги.
4.2.1. Проведение текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в год.
4.2.2.Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании квартальных и годовых планов работы Администрации Полинчетского муниципального образования) и внеплановым (проводиться по конкретному обращению заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические проверки).
4.3. Ответственность должностных лиц Администрации Полинчетского муниципального образования за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.
За систематическое или грубое нарушение положений Административного регламента или иных нормативных правовых актов по вопросу рассмотрения обращений граждан виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, объединений и организаций.
4.4.1. Контроль за  соблюдением предоставления муниципальной   услуги осуществляется главой Полинчетского муниципального образования. Контроль должен  быть постоянным, всесторонним и объективным. 
 4.4.2. Контроль за предоставлением муниципальной  услуги со стороны граждан, объединений и организаций,  осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) ответственных должностных лиц администрации Полинчетского муниципального образования, а также принимаемых ими решениях, нарушений положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной  услуги.

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

5.1. Действия (бездействие) должностных лиц, а также принятые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги могут быть обжалованы:
- главе Полинчетского муниципального образования по адресу: 665031, Иркутская область, Тайшетский район, п.Полинчет, ул. Горная, 8, тел./факс 8(39563)23346

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие (бездействие) должностного лица Администрации Полинчетского муниципального образования по обращению гражданина, принятое или осуществленное им в ходе предоставления муниципальной услуги.
5.3. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является поступление жалобы (обращения) в Администрацию Полинчетского муниципального образования, поступившей лично от заявителя (уполномоченного лица) или направленной в виде почтового отправления.
5.4.  Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, или должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
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;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную  услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 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. 
5.6. По результатам рассмотрения жалобы глава Полинчетского муниципального образования принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющего  муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, муниципальными правовыми актами Полинчетского муниципального образования, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.6. настоящего  Порядка, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления глава Полинчетского муниципального образования, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.






Приложение № 1
 к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги
«Признание в установленном порядке жилых помещений непригодным  для   проживания»

Главе Полинчетского муниципального образования  
_________________________________
                       (Ф.И.О.)
от ______________________________________
(Ф.И.О. либо наименование юридического
лица)
                                                                     адрес: _________________________________
(место проживания (регистрации)
либо юридический адрес)
документ, удостоверяющий личность: _________
___________________________________
(вид документа, номер, кем и когда выдан)
                                                                  документ, удостоверяющий создание  юридического       лица: __________________
 (вид документа, кем и когда выдан)
                                                                         Руководитель: ___________________________
       Контактный телефон: ________________________
                                         E-mail: _______________________
 Факс: ________________________
 
ЗАЯВЛЕНИЕ
 
    Прошу рассмотреть вопрос о признании жилого помещения  непригодным  для  проживания, по адресу:
______________________________________________________________

и выдать заключение и копию соответствующего постановления.
 
Сведения о представителе физического лица (заполняется в  случае, если документ сдает представитель физического лица по доверенности):
доверенность: ______________________________________________________________
(кем и когда выдана)
   Сведения о представителе юридического лица (заполняется  в случае, если документ сдает представитель юридического лица по доверенности):
доверенность: ______________________________________________________________
(кем и когда выдана)
 "__" ________________                                                 ___________________
        дата                                                                               (подпись)























Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений непригодным  для   проживания»

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги


Заявление  на имя главы сельского поселения с пакетом документов для получения муниципальной услуги.





Экспертиза документов для определения наличия оснований для отказа

                               
Есть основания для
отказа


Оформление и отправка  письма об отказе в  предоставлении муниципальной услуги
						   Нет оснований для отказа

 
Подготовка ответа о предоставлении информации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению.

Уведомление заявителя о необходимости получения ответа

Выдача готового ответа заявителю

















