ПРОЕКТ
АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БРЮХОВЕЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от___________							          № ____
ст-ца Новоджерелиевская


Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»



В соответствии Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2011 года 
№ 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», постановлением администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района 29 мая 2014 года № 63 «О порядке разработки и утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг и административных регламентов исполнения муниципальных функций администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района»,
п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (прилагается).
2. Главному специалисту администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района (Вельян) обнародовать и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Признать утратившим силу постановление администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 
28 июня 2012 года № 78 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, 
2
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района В.А. Герасименко.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.



Глава Новоджерелиевского
сельского поселения
Брюховецкого района							О.В. Ткаченко

































ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Новоджерелиевского сельского
поселения Брюховецкого района
от________ №______



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги 
 «Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»


1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления администрацией Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района муниципальной услуги «Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее - Регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по признанию в установленном порядке жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.
1.2. Круг заявителей.
Заявителями на предоставление Муниципальной услуги являются физические или юридические лица, являющиеся собственниками жилого (нежилого) помещения либо уполномоченные ими лица.
От имени физических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.
От имени юридических лиц заявления о предоставлении муниципальной услуги могут подавать лица, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными документами, без доверенности; представители в силу полномочий, основанных на доверенности. В предусмотренных законом случаях от имени юридического лица могут действовать его участники.
1.3.Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги на бумажных носителях размещается в местах ожидания приема заявителей:
Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также сведения о ходе предоставления муниципальной услуги находятся на информационных стендах в Администрации, на информационных стендах  МФЦ www.mfc-br.ru, адрес электронной почты: mfc@mfc-br.ru, на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru (далее - Единый портал).
Информация об Администрации:
местонахождение Администрации: Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33;
почтовый адрес Администрации: 352780, Краснодарский край, Брюховецкий район, ст. Новоджерелиевская, ул. Коммунаров, 33;
электронный адрес Администрации: novodger@mail.ru
график работы Администрации:
понедельник - пятница - с 8.00 до 16.12 (перерыв с 12.00 до 13.00).
Режим работы Администрации для приема заявления с прилагаемыми документами и выдачи результата:

понедельник
с 8.00 до 16.12
вторник
с 8.00 до 16.12
среда
с 8.00 до 16.12
четверг
с 8.00 до 16.12
пятница
с 8.00 до 16.12
суббота
выходной
воскресенье
выходной

В предпраздничные дни продолжительность времени работы Администрации: сокращается на один час;
электронный адрес Администрации: novodger@mail.ru
официальный сайт Администрации: новоджерелиевская.рф.
телефоны, по которым производится информирование о порядке предоставления муниципальной услуги: (8-86156) 65180;
факс, по которому можно направлять письменные обращения:
(8-86156) 65180.
факс, по которому можно направлять письменные обращения:
(8-86156) 65180.
Информация о МФЦ:
местонахождение МФЦ: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район станица Брюховецкая, улица Ленина, 1/1; 
почтовый адрес МФЦ: 352750, Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Брюховецкая, улица Ленина, 1/1; 
электронная почта МФЦ: mfc@mfc-br.ru, контактный телефон/факс: (86156) 3-10-39;
график работы МФЦ:
понедельник-пятница - с 08.00 до 20.00 (без перерыва), суббота с 08.00 до 14.00 (без перерыва) 
в предпраздничные нерабочие дни режим работы сокращается на один час
телефоны, по которым производится информирование о порядке предоставления муниципальной услуги: (886156)31039, (886156) 31052;
факс, по которому можно направлять письменные обращения: (886156) 31052.
Информацию о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель получает, обратившись:
в Администрацию или МФЦ лично, по телефону, письменно (почтой, электронной почтой, факсимильной связью);
на Едином портале.
При информировании о предоставлении муниципальной услуги, ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное лицо Администрации подробно, в вежливой (корректной) форме информирует заявителя по интересующим его вопросам. При ответе на телефонный звонок должностное лицо называет фамилию, имя, отчество, замещаемую должность.
При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию, а также адрес электронной почты.
 В случае если, для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий консультирование по телефону, может предложить заинтересованному лицу обратиться за необходимой информацией в письменном виде, либо назначить другое удобное для заинтересованного лица время.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: «Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» (далее - муниципальная услуга).
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу.
2.2.1. Муниципальную услугу предоставляет администрация Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района в лице специалиста уполномоченного на осуществление муниципальной услуги (далее – уполномоченный специалист).
2.2.2. Прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а так же выдачу документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, осуществляет уполномоченный специалист.
Заявитель вправе представить заявление и прилагаемые к нему документы на бумажном носителе лично или посредством почтового отправления с уведомлением о вручении, либо в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для подписания таких документов не установлен иной вид электронной подписи).
2.2.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденных решением Совета Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.
2.2.4. При предоставлении муниципальной услуги Администрация взаимодействует с межведомственной комиссией по строительству и использованию жилищного фонда на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района (далее Межведомственная комиссия).
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
2.3.1. По результатам работы комиссия принимает одно из следующих решений:
2.3.1.1. О соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, и его пригодности для проживания;
2.3.1.2. 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 в настоящем Положении требованиями и после их завершения - о продолжении процедуры оценки;
2.3.1.3. О несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение признается непригодным для проживания;
2.3.1.4. О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги - 30 дней.
2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги с учетом проведения дополнительного обследования оцениваемого помещения - 30 дней с даты представления результатов повторного (дополнительного) обследования оцениваемого помещения.
2.4.3. Выдача постановления администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района об утверждении заключения Межведомственной комиссии осуществляется лично заявителю либо его представителю, также посредством почтового отправления в виде заказного письма либо по электронной почте.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (Собрание законодательства Российской Федерации, 04 августа.2014, № 31, ст. 4398);
Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №131-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, №40, ст.3822);
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 188-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 03 января 2005 года, № 1 часть 1, ст. 14); 
Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской Федерации от 2 августа 2010 года № 31, ст. 4179);
Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» (Собрание законодательства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года № 6, ст. 702);
Постановление администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района от 22 января 2009 года № 3 «О межведомственной комиссии по строительству и использованию жилищного фонда на территории Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района».
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Заявитель для получения муниципальной услуги представляет следующие документы:

№
п/п
Документ
Порядок получения документа
1.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги
Заполняется заявителем собственноручно в свободной форме;
2.
Копии правоустанавливающих документов на жилое помещение, право на которое не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Предоставляется заявителем;
3.
В отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым помещением - проект реконструкции нежилого помещения
Предоставляется заявителем; Заявитель заказывает в проектной организации.
4.
Заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследования элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения
Предоставляется заявителем в случае, если предоставление данного заключения в соответствии с решением комиссии является необходимым для принятия решения о признании жилого помещения соответствующим (не соответствующим) установленным требованиям;
Заявитель заказывает в проектной организации.
5.
Заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия проживания
По усмотрению заявителя;
6.
В случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции - заключение специализированной организации, проводившей обследование многоквартирного дома
Предоставляется заявителем, в случае если их сбор и подготовка не входят в полномочия исполнителя муниципальной услуги
7.
Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя
Предоставляется заявителем
8.
Сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на жилое помещение
Могут быть предоставлены заявителем самостоятельно
9.
Технический паспорт жилого помещения, а для нежилых помещений - технический план
Могут быть предоставлены заявителем самостоятельно
10.
Заключения (акты) соответствующих органов государственного надзора (контроля)
Могут быть предоставлены заявителем самостоятельно

Копии документов, указанных в настоящем пункте, представляются вместе с оригиналами. Оригиналы документов после сверки возвращаются заявителю. Если копии документов представляются без предъявления подлинников, то они должны быть нотариально заверены. Требовать от заявителя иные документы, не предусмотренные настоящим Регламентом, запрещается.
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
несоответствие данных заявления и прилагаемых документов;
заявление не поддается прочтению, содержит нецензурные и оскорбительные выражения;
в документах, прилагаемых к заявлению, имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова;
документы исполнены карандашом;
к заявлению не приложены документы, указанные в пункте 2.6;
заявление о прекращении предоставления муниципальной услуги.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предоставлении муниципальной услуги.
Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
2.9. Взимание платы за предоставление муниципальной услуги не предусмотрено.
2.10. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, осуществляется по утвержденным ценам коммерческих организаций.
2.11. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для предоставления Муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги - не более 10 минут. Регистрация запроса осуществляется у уполномоченного специалиста администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района или посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.
В коридоре помещения Администрации имеется стол, стулья, стенд для получения информации о предоставлении муниципальной услуги. Специальные места для ожидающих в очереди при подаче запроса и получении результата находятся в коридоре Администрации и в кабинете уполномоченного специалиста.
2.14. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги дается Администрацией на любой стадии предоставления муниципальной услуги по телефону или по электронной почте.
2.15. Заключение межведомственной комиссии, являющееся результатом предоставления муниципальной услуги, выдается в Администрации, а также высылается заявителю почтовым отправлением или на адрес электронной почты, либо в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.

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

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
прием, регистрация заявления, выдача заявителю расписки в получении документов. Передача документов в Межведомственную комиссию;
рассмотрение заявления Межведомственной комиссией и подготовка заключения;
подготовка проекта постановления и принятие постановления администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района об утверждении заключения Межведомственной комиссии;
выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.
3.2. Прием и регистрация заявления.
Заявитель подает заявление должностному лицу, ответственному за прием и регистрацию документов на имя главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, где оно регистрируется, присваивается регистрационный номер и дата. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в электронном журнале учета и контроля документов. Заявителю выдается расписка в принятии документов с отметкой даты приема и входящего номера заявления и указанием контактного телефона, по которому заявитель может получить информацию о ходе предоставления муниципальной услуги.
Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов в день регистрации передает заявление с комплектом прилагаемых документов на резолюцию главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, который в течение 1 дня со дня регистрации заявления накладывает соответствующую резолюцию для направления документов межведомственной комиссии. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов вносит в электронный журнал ответственного исполнителя, и сроки исполнения заявления ставятся на контроль. Заявление с резолюцией главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района передается председателю межведомственной комиссии. Ответственным за данное административное действие является должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.
3.2.1. Заявление может быть подано в форме электронных документов с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал), регионального портала государственных и муниципальных услуг (при его наличии) или посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.
3.3. Рассмотрение заявления межведомственной комиссией.
3.3.1. Межведомственная комиссия на основании заявления собственника помещения или заявления гражданина (нанимателя) проводит оценку соответствия помещения требованиям, установленным Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (утверждено постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года № 47). По результатам работы межведомственная 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 Положением утвержденным Постановлением Правительства от 28.01.2006 года № 47 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 межведомственной комиссии оформляется заключением на бумажных носителях. Ответственным за исполнение данного административного действия является председатель межведомственной комиссии, являющийся заместителем главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района. Результатом данного административного действия является заключение межведомственной комиссии на бумажных носителях.
Продолжительность данного административного действия - 5 рабочих дней.
3.3.2. В случае принятия Межведомственной комиссией решения о проведении дополнительного обследования жилого помещения продолжительность данного административного действия - 30 дней с даты предоставления результатов повторного (дополнительного) обследования оцениваемого помещения.
3.4. Подготовка, согласование и принятие постановления администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.
Не позднее чем в пятидневный срок со дня вынесения межведомственной комиссией заключения оно направляется в Администрацию для подготовки проекта постановления администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района об утверждении заключения Межведомственной комиссии.
Постановление должно содержать сведения о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц, о необходимости проведения ремонтных работ. Ответственным за исполнение данного административного действия уполномоченный специалист. Результатом данного административного действия является регистрация постановления администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района об утверждении заключения Межведомственной комиссии. Продолжительность данного административного действия - 5 рабочих дней.
3.5. Выдача заявителю документов.
После принятия постановления секретарь Межведомственной комиссии, являющийся работником администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, направляет по 1 экземпляру постановления и заключения Межведомственной комиссии заявителю и собственнику жилого помещения (третий экземпляр остается в деле, сформированном Межведомственной комиссией). Ответственным за исполнение данного административного действия является секретарь Межведомственной комиссии - специалист администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района. Результатом данного административного действия является выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги (лично под роспись или посредством почтовой связи с уведомлением, либо по электронной почте). Продолжительность данного административного действия - 5 рабочих дней.

3.6 Особенности осуществления административных процедур в электронной форме

3.6.1. В электронной форме через портал государственных и муниципальных услуг (функций), портал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края, при наличии технической возможности могут осуществляться следующие административные процедуры:
1) предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечения доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге;
2) возможность получения и копирования заявителем форм заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
3) подача заявителем заявления, необходимого для предоставления Муниципальной услуги, и прием таких заявлений с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в том числе через портал государственных и муниципальных услуг (функций) http://www.gosuslugi.ru, портал государственных и муниципальных услуг Краснодарского края http://www.pgu.krasnodar.ru;
4) возможность для заявителей осуществлять с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинга хода предоставления Муниципальной услуги;
5) возможность получения заявителем результатов предоставления муниципальной услуги в электронном виде, если это не запрещено действующим законодательством.
3.6.2. Гражданин, достигший 18-летнего возраста, при наличии технической возможности вправе подать заявление в электронной форме с использованием «Портала государственных и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru и «Портала государственных и муниципальных услуг Краснодарского края http://www.pgu.krasnodar.ru» (далее - Портал).
3.6.3. Сведения, содержащиеся в заявлении, подаваемом в электронной форме, должны соответствовать сведениям, содержащимся в установленной форме заявления, представленной на федеральном, региональном Портале.
3.6.4. После подачи гражданином заявления с использованием Портала осуществляется передача заявления посредством автоматизированной системы (при условии внедрения системы межведомственного электронного взаимодействия) в МФЦ либо в Администрацию. 
3.6.5. Ответственный специалист при поступлении заявления, поданного в электронной форме, осуществляет проверку на наличие оснований для отказа в приеме заявления к рассмотрению. В течение трех рабочих дней, следующих за днем поступления заявления, Ответственный специалист по результатам проверки направляет заявителю уведомление с использованием автоматизированной системы, которое доступно для просмотра заявителю в соответствующем разделе Портала.
3.6.6. Уведомление должно содержать информацию о перечне документов, необходимых для представления заявителем для получения муниципальной услуги.
3.6.7. Заявление, поданное в электронной форме, считается принятым к рассмотрению и зарегистрированным после предоставления заявителем необходимого пакета документов. Срок рассмотрения заявления исчисляется со дня регистрации заявления.
3.6.8. Принятое заявление распечатывается, заверяется подписью принявшего его сотрудника, регистрируется в журнале учета поступающих документов.
3.6.9. Для получения муниципальной услуги гражданин, подавший заявление в электронной форме, представляет в Администрацию надлежащим образом оформленные документы, указанные в пункте 2.6 Административного регламента. Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные подпунктами  8, 9,10 пункта 2.6.1 настоящего Административного регламента.
3.6.10. Исполнение Муниципальной услуги до представления всех необходимых документов не допускается.

4. Формы контроля над предоставлением муниципальной услуги

4.1. Текущий ежедневный контроль над соблюдением и исполнением административного регламента осуществляет заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.
4.2. Плановые и неплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляет заместитель главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района.
4.3. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются ежеквартально.
4.4. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются по поручениям главы Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района, а также на основании иных документов, указывающих на нарушения настоящего Регламента.
4.5. За решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, специалисты Администрации несут ответственность в соответствии с должностными инструкциями и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4.6. Граждане, их объединения и организации могут осуществлять контроль над ходом предоставления муниципальной услуги путем получения устной и (или) письменной информации в Администрации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
5.1.1. Нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
5.1.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.1.3. Требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
5.1.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми администрации Краснодарского края, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5.1.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги;
5.1.6. Затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации Краснодарского края, муниципальными правовыми актами;
5.1.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа Управления в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.2. Заявитель вправе обжаловать действие (бездействие) органа, предоставляющего данную муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего главе Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района или его заместителю.
5.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администрации, предоставляющей муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4. Жалоба должна содержать:
5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии), и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
5.4.4. Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 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 уполномоченное должностное лицо принимает одно из следующих решений:
5.6.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами администрации Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
5.6.2. Отказывает в удовлетворении жалобы.
5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6, 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 должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы уполномоченные на принятие соответствующего решения.
5.9. В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
5.10. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
5.11. Администрация при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
5.12. В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
5.13. В случае если в письменной жалобе содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший жалобу.
5.14. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.15. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить жалобу в Администрацию.























	
                  Приложение № 1
к административному регламенту «Признание в установленном порядке жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»

Блок-схема 
последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 

Передача документов в Межведомственную комиссию, рассмотрение заявления Межведомственной комиссией и подготовка заключения 
прием, регистрация заявления, выдача заявителю расписки в получении документов 










Отсутствуют основания для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги  

Имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги  

	




Подготовка проекта постановления и принятие постановления администрации Новоджерелиевского сельского поселения Брюховецкого района об утверждении заключения Межведомственной комиссии 
Направление заявителю информационного письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги







Выдача заявителю документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги 




Глава Новоджерелиевского
сельского поселения 
Брюховецкого района                                           О.В. Ткаченко

