
Р1униципальное учре)|(дение
<<Администрация Боскресенского муниципального райоЁа

Р[осковской области>>

постАновлшниш

09.07.2о|2 ]ч[э |'?24

Фб утверэкде!|ии адР!инистративного регламента по предоставленик) государственной
услуги <<|1рием заявлений и организация предоставлепия гра)кданам субсидпй на оплату

)|(иль[х помещений и коммупальнь!х ус'гуг>>

Б ооответствии с Федеральнь1м законо м от 27.07.2010}1ъ 210-Фз кФб орган изацл|1предос-
тавления государственнь|х и муницип[!'льнь1х услуг)' постановлонием |!равительства Российской
Федерации от 16.05.2011 ]ч|р 373 к9 разработке и щвержден\4и адм!1|ту.'сщативнь|х регламентов
исполнения государственнь1х функций и админиощативнь|х регламентов предоставления,,госу-
дарственнь1х успуг) (в редакции постанов лену1я |{равительства Российской Федерации от ',

19.08.2011 )\гэ 705) и постановления муницип1}льного г{реждения кАдминисщация Боскресен-
ского муниципального района йосковской области> от 28.03.2012 ]\ъ 576 кФб щверждении
|!равил разработки, утверждения у1 проведения независимой экопертизы |! экспертизь1
'административнь1х регламентов предоотавления муницип!}льнь|х услщ (исполняемьтх функций)
админисщации Боскресенского муницип!1льного района йосковской области>>

постАно8-|1}1}Ф:

1. }тверлить прилагаемьтй админисщативньтй регламент по предоставленито гооударст-
венной услуги к|[рием заявлений и организация предоставления щая(данам субсидий на оплату
жиль1х помещений и коммунш1ьнь|х услуг).

2. Фпубликовать настояш{ее постановление на официа-тльном сайте админисщации Боскре-
сенского муницип{}пьного района1!1осковской области. 

,

3. (онщоль за вь1полнением настоящего постановления возло)кить на заместите.тш| |руко-
водите]1я админисщац}|у\ _ нач!}льника управления жилищно-коммун'1льного комплекса админи-
страции Боскресенского муниципального района 1!1арахова 1,1.3.

[4.о. руководите]ш{ администрации
Боскресенского муницип:|.льного района 8.|,1.[удка



АдминистРАтивнь|й РвглАмш,нт
по предоставленик) государственной услуги <(1риёпп заявленшй и органи3ация предоставле_

ниягра}кданамсубсидийпаоплату)!(иль!хпомещен!|йикомплу[[а.,[ь!|ь!хуслуг)>

|. оБщиш положш11ия 
,:

1.1.11редмет рецлированпя регламента: "

Ёастоящий Регпамент устанавливает сроки и последовательность вьтполнония дойствий
при предоставлении гооударственной услу[и к|!рием заявлений и организация предоставления

щаждан,}м су6сидий на ог1лату )килого помещения и коммун;тпьнь1х успуг'' (далее - Админисща-
тивный регламент), разработан в це.т1ях повь1|шения качества предоставления и доступности]госу-
дарственной услуги, создану1я комфортньтх условий д]ш{ по'учения государственной ус.туги, а
такя(е опреде.]1,{ет:

- состав' последовательнооть и сроки вь|полнения административнь!х процедур (действий),
требования к порядку их вь1полнения (в том числе особенности вьтполнения в элекц)онной фор-
ме);

- формьт контро;ш{ исполнения Регламента;
- досудебньтй (внесудебньтй) порядок обясалования ре1пенийи дейотвий (бездействия) орга-

на местного самоуправления, предостав.тш{тощего государотвенну[о услугу' а также его дол)кност-
нь|х ]1иц.

1.2. }{руг заявителей:
|{раво на полу{ение государственной услуги иметот физинеские лица или их уполномочен_

нь|е представители (далее _ заявители).
1.3. 1ребования к порядку пнформирования и предоставле[!ия государственной ус.}гу-

ги.
1.3.1. [осуларотвенну[о услугу предостав.тш1ет отдел х(илищнь|х субсидий адмутнтцсщации

Боскресенского муниципального района (далее _ отдел).
йесто нахождони'{ отдела:140200,т. Боскресенск, йосковска'{ область, ул. Фктябрьскш{' д.

16.
[рафик работьт отдела:
|[онедольник-9етверг: 8.30-17.30
|!ятница: 8.30-16.15
|!риемньлй день:
[!н., Бт.,9т., |[т.: 9:30-17:00
Бьлездньте д11|| д{\я сбора и приёма документов:
г. п. {орлово
п. Фосфоритньтй - понедельник (лва р.ва в месяц);
п. )(орлово _ четверг (один раз в месяц).
г.п. им.1_1торупьт:

п. им. !торупьт _ четверг (один раз в месяц).
с. п. Атпитковское
с. А:питково- четверг (один раз в месяц);
1(онобеево _ пятница (один раз в месяц);
Барановскоо _ пятница (один раз в месяц). 

:

г. п. Бепоозерское:
п. (раоньтй )(олм _ четверг (один раз в месяц);
п. Белоозерский _ каждьтй вторник.
г.п. 3оскресенск:
м-н [игант _ ках<дьтй вторник;



м-н красньтй €щоитель _ кажду!о пятницу; :

м-н .}1опатинский _ каждьтй четверг.
1.3.2. €правотньтй телефон отдела:
+7 (496) ццэ.-эу-тэ;
+7 (496) 442-29-03;
+7 (496) 442-29-!3; :

Б_гпа|1: оз@.угпг-тпо.гц 
.

1.3.3. Адреса официа_гльньтх оайтов федеральнь1х органов исполнительной власти' организа_

ций,уластву1ощихвпредоставлениигосударственнойуслуги:
- Федеральнь:й фонд социш1ьного сц)ахования' адрес сайта в сети 1,1нтернет:

1т(|р :/|'штш'ш. [з з. гп:/;

- 1!1инистерство соци:}льной защить: населения }1осковской области, адрес сайта в сети
14нтернет: 1т1ф ://гпвап.гпозге 8.гй

_ Федеральная слу:кба государственной регисщацу1у:.,кадасца и картощафии, адрес оайта в
сети [1нтернет: }:1{р://тртттм.говгееэ1г.гт.т/

- |{енсионньтй фонд Российской Федерации: аА|99 сайта в сети 14нтернет:
1тшр : //тттш'тш. р [г[. гц/

}м1инистеротво внущенних дел, адрео сайта в сети 14нтернет: 1т1{р:/7'ш:ш'чм.гпу6.гй

- йинистерство обороньт, адрес оайта в сети |4нтернет: ь1\р:||туЁ|'[\/
- Федеральная слух<ба исполнен|!я||аказаний, адрео оайтав сети 14нтернет: \т1!р:||фсин.рф|
- Федеральная слу:кба безопасности' адрес сайта в сети !,1нтернет: }:1{р:7/тт'шту.{в6.гт:/
_ Федеральная слркба оудебнь:х приставов; аА!ес сайта в сети Р1нтернет:

1тф : //тттштм. {в зргшз.гй
- Федеральная служба Российской Федерации по конто]11о за оборотом наркотиков' адрес

сайта в сети Р1нтернет: 1тшр://тштмтм.{э[п.9оу.гт:/

- Федеральная н:ш|оговая слу>кба' адрео сайта в сети !'1нтернет: }:11р://'штштш.па1о8.гт:/

- Федеральн.ш{ тамо)кенн[ш[ с.тужба, адрес сайта в сети !1нтернет: }:1{р://'штптм.сцвсотпз.п]/

1{омитет по щуду и занятости населения йооковской области' адрес оайта в сети Р1нтер-
нет: 1тЁф ://&1ап.гпозтец.гй

- йинистерство образования ]!1осковской обпаоти, адрес сайта в сети |,1нтернет:
1т!{р ://тштштм.тпо.гповге8.г::/

\.з.4.1'1нформация о порядке предоставления государственной услуги, а такя(е услщ, кото_

рь|е яв]1я}отся необходимь1ми и обязательнь1ми д]ш{ предоставления государственной услуги' пре_

достав.тш{ется:
_ непооредственно при ли}1ном обращен|т11илу! обращении по телефот{у в отдел, предостав-

ллялощий государственну[о услугу;
_ в ответе на письменное обращение, отправленное посредством почтовой связи или элек-

щонной почть! в адрес отдела' адреса элекщонной почтьт отдела р[вмещатотся в сети }1нтернет на
официальном сайте Боокресенского муницип€1льного района ]!1осковской областп
}:11р : //тттмтм' угпг-гпо. гц :

- в ответе на обращение' составленное з{1явителем в информационной системе д.т1я предос-
тавления государственной услуги в элекщонном виде или федеральной государотвенной инфор-
мационной системе <Бдиньтй порт€}л государственнь1х и муницип;}пьньгх услуг (функций)>
1т1|р ://тштштм. но зцэ1цч|.г#.

|!исьменное обращеъ|у|е, а также обращение' составленное заявителем в информационной
системе д.тш[ предоставления государственной услуги в элекщонном виде или федеральной госу-
дарственной информационной системе кБдиный порт:1л государственнь1х и муницип{}льнь1х услуг
(функций)), соотавляется в свободной форме и содер}кит следу[ощие сведения:

- Фио заяъителя;
- адрес про)кивани'{ заявитоля;
- содержание обращенпя | лросьба предоставить информационнь1е матери'1лы; '

- датаи время составпения обращения;



- подпись з:швите]ш| (указьтваетсялри отправке почтовь1м отправлением). 
]

- элекщонн!ш| подпись за'{вителя (указьтваетоя при отправке обращения элекщонной почтой
или пооредством информационной системь1 для предоставления государственной услуги в элек-
щонном в\4де ||лу| федеральной госуларственной информационной системь| кБдиньтй порт'}л госу-
дарственнь1х и муницип!ш1ьнь|х услуг (функций)>.

Фтвет на письменное обращение о порядке предоставления гооударственной услщи от-
правляется тем )ке способом, что и полученнь|й в обращену|\4 заяву!теля запрос, если иное не ука-
зано в таком
обращении. Фтвет на письменное обращение' полу{енное пооредством элекщонной почть| или
информационной системь| д]1'{ предоставления государственной услуги в элекщонном вид€ или
федера-т:ьной госуларственной информационной системь1 <Бдинь:й порт'1л государственнь|х,и му-
ницип€|льнь1х услуг (функций))' предоставт|яетоя в течение 5 рабоних дней с момента по'учения
обращения.

|[одготовка и отправка ответа осуществ]1яется в течение 30 дней с момента полцчения об-
ращения.

1.3.5. 14нформационнь1е матери:}ль| о порядке предоставления государственной успуги' ус-
]гщ, которь1е яв]1я}отся необходимь|ми и обязательнь1ми д]1'{ предоставления государственной ус-
!!Р!!, р:вмеща}отся:

- на информационнь|х стендах отдела, предостав]1ятощего государственну{о услгу;
- в сети 14нтернет на официальном сайте админисщации городского поселения Боскре-

сенск;
- в информационной системе д]ш{ предоставления государственной услуги в элекщонном

вутде |1ли в федеральной госуларственной информационной системе кБдиньтй порт€1л государст-
венных и муницип;ш|ьнь1х услуг (функций)> (вместо информационнь|х материалов может быть
ук[вана соь1лка на соответству|ощу|о страницу с такими матери{|"л€}ми, р!вмещенну1о на официаль_
ном сайте Боскресенского муницип{тльного района ]!1осковской области).

,{оступ к информационнь1м материалам о порядке предоставления гооударственной у9луги,
размещеннь|м в сети ?1нтернет на официальном сайте админисщации Боскресенского муници-
п{штьного района ]!1осковской области' организуется в кругпосугочном е)кедневном режиме.

[[ри орган||заци|т доступа не допускаетоя щебование от з€}'{вите.т1'1 указания личнь,гх сведе-
ний, заполнения регисщационнь|х форм и]1и осуществления инь1х регисщационнь1х действий,
связаннь1х с ознакомлением с такими матери!}лами.

|'1нформация и информационнь1е материать1 о порядке предоотавления государственной ус-
пуги вк.т!}оча}от в себя следу[ощие сведения:

- контактная информация, местонахождение и щафик работьт отдела.
- перечень дол}кностньгх лиц админисщации 8оокресенокого муниципального района йоо-

ковской области о указанием их Ф|,1Ф' должности и контактньгх телефонов;
- о щебовани'!х к з!ш[вите.]ш{м, вк.т1|оч€ш ук.вание категорий заявителей, име1ощих первооче-

редное право на полу{ение государственной услуги;
-опорядкеподачиз;ш[вленияопредоставлениигосударственнойуслуги;
- бланки и образец за[1олненного з!}'{вления, подаваемого д.т1'! попг{ения государствённой

услуги' в соответствии с формой, приведённой в приложении к Регламенту;
- перечень и формат документов' которь1е з.ш{витель до]0кен и (пли) вправе представить д.тш{

полг{ения гооударственной уолуги;
- перечень оснований д.тш{ отк[ва в т{риеме з;швпения и отк{ве в предоставлении государст-

венной услуги;
- щебовани'! настоящего Регламента. 

]

|!редоставпение информации о порядке предоставления государственной услуги много-
функциональнь|м ценщом и р.}змещение информацион|{ь|х матери!|"лов в помещении многофунк-
цион:шъного ценща осуществ]ш{ется на основании соглатпения' зак]11оченного между этим ценщом
и админисщацией Боскресенского муниципального района, с г{етом щебований настоящего Рег_
ламента.



Фпубликование фазмещение' распросщанение) информации о порядке предост:шления го_
сударственной услуги в средствах маосовой информации осуществ]1'[ется в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации о оредств.}х массовой информации, Федер'тльнь1м законом от
09.02.2009 ],|ч 8-Ф3 <Фб обеспечении доступа к информац|4'1о деятельности государственных ор-
ганов и органов меотного самоуправления)' инь1ми нормативнь|ми правовь1ми актами Российокой
Федерации' регулиру|ощими вопрось1 р.вмещения информац1111 в средствах массовой информа-
ции.

1|. стАндАРт пРвдостАвлшния госудАРствшнной услуги

2. 1 1{аиппенов ап!!е государ ств енной ус'уг!| :

|!рием заявлений и организация предост!шления щажданам оубсидий на оплату жилоЁо по-
мещения и коммунальнь1х услуг.

2.2. Аапменование органа' предоставляк)щего государственну[о }сл}{, и органов'
участвук)щих в предоставлении государствепной услуги :

€щуктурньтм подр:вделением админиощации Боскресенского муницип{}льного района, от-
ветственным за непооредственное предоставление государственной услщи, яв!1яется отдел )ки-
лищнь|х су6сидий.

}слща может предостав.]штться многофункцион!}льным ценщом предоставления государст-
веннь|х и муницип{}пьнь1х уолуг на основании согла|пения' зак.]1}оченного между этим ценщом и
админисщацией района, с г{етом щебований настоящего Регламента.

Б предоставлении государственной успуги' участвутот нижепоименованнь1е федера_ттьньте и
государотвеннь1о органь| исполнительной власту1, организации :

- Федеральньтй фонд социапьного сщахования:
- }у1инистерство соци:|"]1ьной защитьт населения йосковской области;
- Федеральная слу:кба государственной региотации, кадастра и картографии;
- ||енсионнь:й фонд Российской Федерации;
- йинистерство внугренних дел;
_ 1!1инистерство обороньт;
- Федеральная слу:кба исполнения наказаний;
- Федеральная слу>кба безопасности; :

- Федера.тльная слу:кба судебньлх приставов;
- Федеральная олркба Роосийской Федерации по конщол1о за оборотом наркотиков;
- Федеральн:ш налоговая олу>кба;
- Федеральн[ш тамо)кенн!ш{ с.тухба;
- (омитет по труду и занятости населения йосковской области;
- йинистерство образования йосковской области.
8 соответствии о щебованиями пункта3 отатьп7 Федера;тьного закона от27.07.201:0

]ч|р 210-Ф3 запрещено щебовать от за'[вите.т1я ооуществления дойствий, в том числе согласований,
необходимь!х д.т1я получения государственной услуги и связаннь|х с обращением в инь|е государ-
ственнь1е органь| и организацу\и' за иск-]1точением по]учения услуг' вк.т|точеннь1х в перечень услуг'
яв]ш{тощихся необходимь|ми и обязательнь1ми д]ш{ предоотавления государственной услуги.

2.3. 0писа[|ие результата предоставлепия государственной услуги.
Результатом предоставления государственной услуги яв]1яется :

- полу{ение ре111ения о р[вмере начисленной жилищной су6сидии;
- ре|пение об отказе в н.вначениижутлу|щнойсубсидтаи.
,{окументь:, яв]1я}ощиеся результатом предоставления государственной услугу1' предостав-

.]ш{емь1е на бума:кном нооителе, подпись|в.|[отоя заместителем руководу|теля администрац!1|! и за-
веря}отоя печать1о.

,{окумент, являтощийся результатом предоставления государотвенной услу[и' оформпен_
ньтй на брлажном носителе, предостав ]1яется з{}явител|о :

- ре|пение о р{вмере начисленной:килптщной субсидии (оригинал в 1 экземпляре);



_ ре1цение об отказе в н.шначении )ки]тищной субсидии (оригинал в 1 экземпляре); 
]

2.4.€рокпредоставлениягосударственнойуслуги.
€рок предоставления государственной услуги, в том чиоле с улётом необходимости:обра-

щения в организации'участву[ощих в предоставлении государственной услуги' не доджен превь1-
птать 10 календарньтх дней с момента регисщации поступив1шего з{швпения с приложением доку-
ментов' необходимь1х д.тб[ предоставлен||я государственной услуги' перечиспеннь|х в л. 2.6'и 2.7
настоящего Регламента. 

:

Бремя ожидан|1я в очереди приема при личном обращен\4\4 для по'учения информации о
порядке предоставления государственной уо[гу|4, подаче заявления ипи полу{ения документов'
яв]ш[1ощихся результатом предоставления государственной уолщи, не до-л:кно превытпать 1'0 ми-
нщ.

||ри линном обращении время приема з€ш{вления' оценку его соответствия щебованияй, }€_
тановленным Регламентом, комплектности и полноть| докр{ентов' прилагаемь|х к з:швленито не
должно превьттпать 20 минуг.

Рассмощение поданного з!ш{влеъ|у!яу| принятие ре1пения о предоставлении государственной
услуги осуществ.т1яется в течение времени приёма з[ш[вите]1'[. 8ьтдана результата предоставления
услщи осуществ]1яется:

при личном обращену!изаявите.]ш{ за таким документом (отказом).
_ через почту России.
2.5. 11ереяень нормативнь!х правовь!х актов' рецлиру[ощих от[!о[шения' связаннь!е с

предоставлением государственпой ус.гцги :

_ }(он ституд ия Р о осутйс ко й Ф еде р ац|4|4:

- |!остановление ||равительства Росоийской Федерации от |412.2005 ]ч|э 761 <<о предостав-
пении субсидийна оплату )кипого помещения и коммун{}льнь1х услуг) (с измененпями);

- Федера.гтьнь1м законом Российской Федерации от29.|2.2004 м189-Ф3 кФ введении в дей-
ствие {илищного кодекса Российской Федерации>;

- оовместнь|м прик,вом йинистерства регион:}льного р€ввития Российской Федерации и
йинистерства здравоохранения и социального р.ввития Роосийской Федерации от 26.05.2006 ]ф
58140з <Фб щверждении ]!1етодических рекомендаций по применени}о |!равил предоставления
субсидий на оплату х(илого помещения и коммун{}пьнь!х уолуг);

- 3аконом 1!1осковской области от 13.01.2007 ]ч|ч 1\0|2007-о3 кФ наделении органов мёстно-
го самоуправления муниципальньгх районов и городских окрщов |у1осковской области государст-
веннь1ми попномочиями 1!1осковской области по организации предоотавления щажданам Ро'ссий-
окой Федерац||||> име}ощим место )кительотва в 1!1осковокой облаоти, субсидпй на оплату жилого
помещения и коммун.}льнь|х услуг);

-т1остановпением |!равительства РФ от 20.08.2003 ]\ъ 512 <Ф переяне видов доходов; ули-
ть1ваемь|х при расчете среднеду!певого дохода семьи и дохода одиноко проживатощего щаждани-
\та дт1я ок.вания им гооударственной соци[}льной помощи>;

- €емейньтм 1(одексом РФ;
- [ражданским 1(одексом РФ; 

!

- иньтми нормативнь|ми, правовь1ми актами Российской Федерации и йосковской обйасти,
регламентиру{ощими правоотно1пениявсферепредоставленияжилищньтхсу6отадтцй.

2.6.|1ерепень документов' подле}|{ащих представленпк) заявителем: 
]

3аявление о предоставлении государственной услуги в письменном ипи электронном виде
по форме согпасно г[рило)кени:о ф 2 к Админисщативному регламенту.

!( заявлени}о прилага1отся:
1) документ, удостоверятощий личность заяви^[от\я (оригинал д.тш{ сверки и копия в 1 экз');
2) колпп докр{ентов, подтвержда1ощих правовь|е основани'| отнесения лиц, про)киватощих

совместно с за'{вителем по месту постоянного жительотва' к членам его семьи:
а) св:адетельство о регисщацтаи 6рака (оригина_т: д]ш{ сверки и копия в 1 экз.);
б) свидетельство о ро)кдении ребенка (оригинал д]ш[ сверки и копия в 1 экз.);
в)овидетельствооомерти(оригина.ттд.тш|сверкиикопияв1экз.);



г) свидетельство об установлении отцовства (оригинал для сверки и копия в 1 экз.); ]

д) свидетельство о расторжении брака (оригинал д,1я сверки и копия в 1 экз.);
е) вьтписка из личного дела военнослужащего или другого лица' проходящего военну1о

службу в федеральных органах испо.ттнительной власти (оригинал 1 экз.); 
,

>к) судебное ре1пение об установлении родственнь|х отно1пений щажлан с з1швителем (ори-
гинш| д.]1я сверки и копия в 1 экз.);

3) локргенть1' подтвержд.:}ощие правовь|е основания владения и пользования по]гг1ателем
государственной услуги )киль1м помещением' в котором он зарегисщирован по месц )кительства;

а) вьтписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о правах отдельного лица на имев|пиеся (иметощиеся) у него объектьт недвижимого имущест-
ва (оригинал для сверки и копия в 1 экз.);

б) правоустанавлива}ощие докр{енть1 на имущество' права на которь1е не зарегисщировань1
в Б[Р|! (оригинал д]1я сверки и копия в 1 экз.);

в) кадасщовьтй паспорт земельного участка (оригинал д.'ш{ сверки и копия в 1 экз.).
4) документь1' шодтвержда|ощие доходь1 заяъителя и членов его семьи, учить1ваемь|е при ре-

1шении вопроса о предоставпении субспдии:
а) справки о доход€}х с основного и со воех мест дополнительной работьт (оригина.тт);
б) справки о р.вмере компенсаций и социа;тьнь1х вь1ппат из бтод:кетов всех уровней, государ_

ственнь1х внебтоджетнь1х фондов и других источников:
- справка из территори'|"льного органа |[енсионного фонда Российской Федерации о сведени-

ях о заработной плате' инь|х вь|платах и вознащаждениях заотахованного ]1ица (оригинал);
- справка о р.вмере по]учаемойленсии (оригинал);
- ст|равка о размере вь1плат пенсионерам, состоящим на г|ете в отделе пенсионного о6слу-

ж\4ваЁ[\4я цФо тьтла й8! России (оригина.тл);

- справка о р:вмере по]учаемойленоии военнос]ужащих (оригина_тл);
- справка о р{вмере всех видов пособий, вь1плачиваемь1х в органах социапьной защитьт йос-

ковской области (оригина.тл);

- справка о размере по'учаемь|х {}лиментов (оригинал);
- справка о размере вь1плачиваемой стипе||ди\4 из г1реждений начального, среднего и вьтс-

птего профессион:}льного образования (оригинал);
- справка из комитета по щуду и занятости населения йосковской области о регисщации

щажданина в качестве безработного и о по]гг{ении им пособия по безработице (оригинал);
- справка о размере ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военнуо

службу по конщакту, в период прох(ивания в местностях' где они не могщ тР}доусщоиться по
специ{1льнооти' а так)ке в период, когда супруги военнослужащих вь1нужденьт не работать по со-
стояни}о здоровья детей, вь1данн.ш по месту службьт военноо]ужатцего (оригинал);

- справка о размере вь1плат пенсионерам, состоящим на у{ете в отделе пенсионного обс.ту-
живану[я Федеральной олу>кбьт исполнениянаказаъ!|1й (оригинал); 

'

- справка о р:вмере вьтплат пенсионерам' состоящим на г{ете в отделе пенсионного обслу-
живания Фскн (оригинал);

- справка о размере вь!плат пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного обслу-
живани'{ Ф€Б (оригинал);

- спр'|вка о размере вь1плат пенсионерам, состоящим на г{ете в отделе пенсионного обслу-
)кивания Федеральной тамохсенной службь: (оригинал);

- справка о р:вмере всех видов пособий, вь1г]лачиваемь|х в органах соци,}льной защитьт субъ-
екта РФ (оригинал);

- справка из комитета по щуду и занятости населения субъекта РФ о региотрации щаждани-
на в качестве безработного и о полг{ении:г1м пособия по безработице (оригинал);

5) справка межрайонной инспекции федера.тльной налоговой службьт Росоии:
а) справка о доходах от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (от-

дельнь1м её членам) от реализацут|4 у| сдачу1в аренду (наем) недвижимого имущества (земельнь1х

)д!астков' домов, квартир' дач' гаражей) (оригинал);



б) справка о доходах от имущества' принадлежа!цего на пр:ве собственности семье (от-

дельным её членам) от реализац!1\а у| сдач\4 в аренду (наем) щанспортнь|х и инь1х механических
средств (оригинал);

в) справка о доходах от имущества, принадле)кащего на праве ооботвенности семье (от-
дельнь|м её членам) от реа_тлизац|1уту1 сдачи в аренду (наем) средств переработки и хранения про-
дуктов (оригинал).

6) логоворь1 возмездного оказ:}ния услуг и вь|полнения подряднь:х работ;
а) логовор возмездного ок,вания уолщ (оригинал д]ш{ сверки и копия в 1 экз.);
б) договор вь1полнен!1ялодрядньтх работ (оригинал д]1я сверки и копия в 1 экз.); ,

7) справка о размере вь1ппат опекунам органами опеки и попечительства оубъекта РФ:(ори-
гинал);

8) документь|, предусмотреннь|е н!}логовь1м законодательством Российской Федерацу|у!' в за-
висимости от избранной индивиду1}льнь!ми предпринимате]ш|ми системь| налогообложения' кото-
ра'{ удостоверяетоя документом н{}логового органа:

а) книга учета доходов и расходов и хозяйственнь|х операций индивиду!1льного т1редпри-
нимате]ш{ на брлажньтх носите'1'х'и первичнь1е учетнь|е документь|' подтвержда}ощие расходь1 за
раонетньтй период (в слутае, еспи объектом налогообло:кения яв.]1ятотся доходь1' не умень|пенньте
на величину расходов) (копия, заверенн!ш в н{тлоговом органе в 1 экз.);

б) копия налоговой декларации, заверенна'{ н{}логовь!ми органами (при применении сис-
темь| налогообло}кения в виде единого налога на вмененньтй доход д]ш{ отдельных видов деятель-
ности) в 1 экз.;

9) заявления о самостоятельно дек,1арированнь|х щ:шкданами доход:|х' за иск'1|очет{ием дохо-
дов от щудовой |{ и11д|1видуальной предпринимательской деятельности' оформленнь1е в произ-
вольной форме, при отсутотвиу1 возмо)кности подтвердить доходь1 докр{ент!}льно и в сщд!ае' ко-
гда фактинески полу!еннь1е доходь1вь!1ше' чем щ[вано в документе;

10) логовор между образовательнь1м у{реждением и щФ!цанином' оплачиватощим обутение
з€ш{вите]ш{ либо члена его семьи (оригинал д.т1я сверки и копия в 1 экз.); 

]

11) справка о р.вмере ежемеся!1нь|х сщаховь!х вь111лат по обязатепьному ооци'1льному,стра-
ховани1о от несчастнь1х с]учаев на производотве и професоион:}льнь|х заболеваний (оригинал);

12) справка о р:вмере вь|плат опекунам органами опеки и попечительства йосковской об-
ласти (оригина-т:);

13) справка о р€1змере всех видов пособий, вь1плачиваемь1х органами местного самоуправле_
ния (оригинал);

14) справка о размере всех видов пособий, вь1плачиваемь|х органами местного самоуправпе-
ния йооковской области (оригинал);

15) справка о р.шмере всех видов пособий, вь|плачиваемь1х органами местного самоуправле-
ния субъекта РФ (ориглнал);

16) документь1' содерх(ащие сведения о платежах за )кипое помещение и коммун'1льньте уо-
!!Р!!, начисленнь1х за последний перед подачей з!ш!вления о предоставпении субсидип месяц, и о
н.}личии (отсщствии) задоля<енности по оплате жилого помещения и коммунальнь|х услуг:

а) справки о платежах за жилое помещение и коммун,}льнь|е услуги (оригинал);
б) платежнь|е документьт (снета-квитанции' расчетнь!е книжки :*1ли другу:е документьт) (ко-

пии в 1 экз');
17) копип документов, подтверяца!ощих право з:ш{вите]1я тх (или) членов его семьи на,льго-

ть|' мерь1 соци:}льной поддерхски, компенсации по оплате )килого помещения и коммун:}льнь|х ус-
луг (с предъявлением оригин,|"ла, если копия нотари:|"льно не заверена);

18) справка о составе семьи (оригинал); :

19) справка о содержании под стражей на период предварительного следств}1'{ и судебного
разбирательства (оригинал) ;

20) справка о нахо)кдо|||4и л!1ца в розь1ске (оригина_т:);

21) справка о доходах лу|ца, яв]ш{}ощегося индивиду:тльнь|м предпринимателем' по форме 3-
ндФл (копия, заверенная н!}логовь|м органом в 1 экз.).



2.7.[1ерененьдощ/ментов'которь!езаявштельвправепредоставить:
- вь|пиока из личного дела военнослужащего или другого лица' проходящего военну|о служ-

бу в федерштьнь1х органах исполнительной власти; '-

- вь|писка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним о правах отдельного лица на имев1шиеся (иметощиеся) у него объектьт недвижимого имущест-
ва;

- кадасщовь:й паопорт земельного учаотка;
- ст[равка из территори.}льного органа |{енсионного фонда Российской Федерации о сведени-

ях о заработной плате, иньтх вь|плат!1х и вознащаждениях засщахованного лица;
- справка о р!вмере по'учаемойпеноии;
- справка о размере вь|плат пенсионерам, оостоящим на г{ете в отделе пенсионного обслц-

}ку|ват\ия цФо тьтла й8[ России;
- справка о р.вмере по]'г{аемойпенсип военнослу)!(ащих;
- справка о р.вмере всех видов пособий, вь1плачиваемь|х в органах соци(}льной защиты йос-

ковской области;
- справка о размере по'учаемь1х .1лиментов;
- справка из комитета по труду и занятости населения йосковской области о регисщации

щ€!)кданина в качестве безработного и о получении им пособия по безработице; 1

- справка о р!вмере ежемесячного пособия супругам военнослужащих' проходящих военну[о
службу по конщакту' в период проживания в местностях' где они не могщ щудоусщоиться по
специ:|'льности' а такх(е в период' когда супруги военнос]ужащих вь!нужденьт не работать по со-
стояни}о здоровья детей, вь|данн:ш{ по месту службьт военноспужащего;

- справка о размере вь1плат пенсионерам' состоящим на у|ете в отделе пенсионного обслу-
)кив ания Ф едера_ттьной с.тухсбьт исполнени я наказанпй;

- справка о р:вмере вь1плат пенсионерам' состоящим на г{ете в отделе пенсионного обслу-
живания Ф€(}{;

_ справка о р!вмере вь|плат пенсионерам, соотоящим на учете в отделе
)кивания Ф€Б;

- справка о размере вь|плат пенсионерам' соотоящим на учете в отделе
живания Федеральной тамохсенной с.тужбьт;

- оправка о р!вмере всех видов пособий, вь|плачиваемь1х в органах соци{}льной защитьт оубъ-
екта РФ;

- справка из комитета по труду и занятости населе|{и'{ субъекта РФ о регисщации щаждани-
на в качестве безработного и о по'цчену|уту|м пособия по безработице;

- справка о р!вмере вь|плат опекунам органами опеки и попечительства субъекта РФ;
- справка о р:вмере ежемесячнь1х сщаховь|х вь|плат по обязательному социальному страхо-

вани|о от несчастнь1х слу{аев на производстве и професоион!}льньтх заболеванпй;
- справка о р€вмере вь1плат опекунам органами опеки и попечительотва йосковокой области;
- справка о р:вмере всех видов пособий, вь1плачиваемь1х органами местного самоуправ лен\4я,
- справка о размере всех видов пособий, вь1плачиваемь|х органами местного самоуправления

1!1осковской области; :

- справка о р€вмере всех видов пособий, вь|ппачиваемь1х органами местного самоуправления
субъекта РФ;

- оправка о содержании под сща:кей на период предварительного следствия и судебного раз-
бирательства;

- справка о нахох(де|тии л\4ца в розь1ске.
2.8. [1снерпь[вак)щий перенень основа!!ий для отк&}а в приеме документов, необходи_

мь|х для предоставления государственной ус.цги.
3аявителто не моя{ет бь:ть отказ{1но в приеме за'[впения и припагаемь1х к нему документов.
2.9. 11ереиень оснований для прпостановления лпбо отказа в предоставлении государ_

ственной у0щги.

г[енсионного обслу-

пенсионного обс.ту-



- письменное з.ш{вление щшкданина о возврате документов, представленнь1х им д.т1я п0пг{е-
ни'{ гооударственной ус'уги ;

- отсутствие документов' указаннь1х в ггу|{кте 2.6 настоящего Административного регламен-
та:'

_ неооответствие документов требованиям, указаннь1м в п.2.6 настоящего Админисщативно-
го регламента;

- иное предусмощенное законодательством.
2.10. 1!еречень услуг необходимь!х и обязательнь!х для предоставления государствен_

ной усцгп' а так'ке сведепия о документах' вь|даваемь!х' организациями' участвук)щими в
предоставлении государственной услуги :

- получение оправки о доходах о основного и со всех мест дополнитепьной работьт, ст1равка;
- получение справки о р!вмере вь|ппачиваемой стипендии из учреждений начального''сред-

него и вь!стпего профессионш1ьного образования' справка;
- пФфгч9цие справки мехсрайонной инспекции федера-ттьной налоговой слцжбьт России,

справка;
- полг{ение справки о доход€}х от имущеотва, принадле)кащего на праве собственнооти семье

(отдельньтм её членам) от реализац|1п '| 
сдач:*| в аренду (наем) 

".д""ж"його 
имущества (зйиель_

ныхг1астков'домов'квартир'дач'гар.ркей),справка;
- получение справки о доходах от имущества, принадлежащего на праве собственности семье

(отдельньтм её членам) от реализации и одачи в аренду (наем) щанспортньтх и иньтх механических
средств' справка;

- пощгч9цце справки о доход:|х от имущеотва, принадле)кащего на праве собственности семье
(отдельньтм её членам) от ре.|"лизации !1 сдачи в аренду (наем) оредств переработки и хранени'[
продуктов' оправка; 

!

- пФщгч9цце вь|пиоки из книги учета доходов и расходов и хозяйственнь|х операций утндутв|'-
ду!1льного предпринимате.тш{ на бргажных носитепях и первит1нь!е учетнь1е докр{енты' подтвер-
жда|ощие расходь1 за расчетньтй период (в слцнае, если объектом н€1логообложения яв]ш[1отся до-
ходь|, не уп{ень1шеннь1е на величину расходов), заверенн;ш{ вь|писка;

- по]учение копии налоговой дек.т1арации' заверенн,ш[ н:|'логовь|ми органами (при примене-
нии оистемь1 нш1огооблохсения в виде единого н:|'лога на вмененньтй доход д]ш{ отдельньтх видов
деятельности), копия;

- получение справки о составе семьи' справка.
2.11. ||орядок' размер п основ^*\1\я взима!!ия государственной по[шлинь[ илп иной пла_

ть[' взимаемой за предоставле[!ие государствепной ус.гуги:
[осударственна'{ услра предоотав.]1яется беоплатно.
2.12. |7орядок' размер и основа![пя взимания плать! за предоставление }сл}г: которь|е

являк)тся необходимь!ми п обязательнь!ми для предоставления государственной услуги'
вклк)чая информацпю о методике расчета размера такой плать|.

9слуги предостав,ш{}отся бесплатно
2.13. 1!1аксима][ьнь!й срок о)!(идания в очередп при подаче запроса о предоставлении

государственной услугп и при полученип результата исполнения государственной услуги.
йаксимальньтй орок ожидаъ|у!я в очереди при подаче запроса о предоотавлении государст-

венной услуги 14лри получении результата предоставления государственной услуги _ 10 минут.
2.14. €рок и порядок регистрации запроса 3аявптеля' в том чшсле в электронной форме:
}у1аксима.гльньтй срок вь1полнения дейотвия оостав]1яет 20 минщ на документ' оостоящий не

более чем из 6 страниц. |!ри бопьптем количестве сщаниц срок увеличивается\|а20 мину для ка-
ждь|х 6 сщаниц представ.тш{емь|х докр{ентов. |!ри необходимости уточнения под]1инности пред-
ставленнь1х документов з.ш[вителто сообщается о сроках проверки' но не более одного рабонего
дня.

2.15. [ребования к помещениям' в которь|х предоставляк)тся щ/пиципаль[!ая ус'уга:
|[омещение для предоставления государственной уолуги р!вмещаетсяьта нижнем этаже зда-

ния, оборулованного отдельнь1м входом.



!енщальньтй вход в здание, в котором предостав.т1яется услуг', ,',*-" быть оборудован ин_

формационной табличкой (вьтвеской), содержащей наименование организы\у|иу1её режим работьл.
|!омещения' в которь1х предоотавляетоя муницип{}пьн.ш услуга' дол)кнь| бьтть оборудованьт:
- источниками естественного и искусственного освещения. Без естественного освещенця мо-

гщ бьтть помещения' не связаннь1е с пребьтванием з:ш[вителей, а так)ке санитарнь|е узль1 и другие
помещения,т7раву|ла эксп'уатации' которьгх не щебутот естественного освещения; .

- системами отоплен|1я'ве*ттР1л'!ц|4|4 14элекщоонаб)кения; 
:

- средствами по)кароту1шени'[ и системой оповещения.тподей о по)каре;
- доступнь|ми санитарнь|ми узлами.
1емпература воздуха и уровень освещеннооти в помещениях' в которь1х предостав]1яется му-

ницип!}льн€ш{ услуга' должнь1 соответотвовать оанитарно_эпидемиологическим нормам и правилам
для общественнь1х г{реждений. Бсе оборуАование д]ш{ иокусственного освещения до]т)кно'нахо-
ду|тьоя в исправном состоянии' неиспр:}вности в работе такого оборудования до.]0кньт бьтть усща-
нень1 в течение 24 часов о момента их обнаруясен:*1я.

Фкна в помещениях' в которь[х предостав.т1яется му}{ицип!}льн!ш услуга' должнь| обеспечи-
вать еотественнуто венти]ш[цито (фортояки, откиднь:е фрамщи и др.). |{ри обнаружении неисправ-
ностей системьт венти.тш{ции воздуха их устр:|нение должно бьтть осуществлено в течение 7 дней с
моментаобнарухсен||я||лу!'уведомленияот€}кихнеиоправност.ю(.

Ёепосредственно перед помещениями (кабинетами), связанными с приемом зш[вителей,
до]окнь1 быть оборудовань| посадочнь1е места д.т1я ожидан|1я лр'1ема на попучение государствен-
ной услщи в количестве, достаточном д]1'[ всех охс{да}ощих в очереди, а так]ке место д.]1я заполне-
ния з:швленътй (п инь1х документов), обеспеченное письменнь|ми принадлежностями, бланкамп и
образцами заполнения з!ш[влений (иньтх документов). Аля создания комфортньтх условий о:кида-
ну|я ъ|а столах д.т1я пиоьма моцт р€вмещаться г!веть|, )курн:}ль|' печатн!ш{ продукция (брошторьт,
буклетьт) по вопросам предоставпения услуги.

[!омещения (кабинеть:), связаннь|е с приемом з{ш{вителей, до][кнь' быть оборудовань| ин-
формационнь1ми табличками.

йебель и иное оборудование, р.вмещеннь|е в помещенихх, в которь|х предостав]1яется му-
ницип:1"льн{}я услуга, до.]т)кнь| соответствовать государственнь|м стандартам |1 санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. Ёапольнь1е покрь|тия дол)кнь1 бь:ть жестко прикре-
плень| к полу.

Рабочее место специ:}листа отдела )килищнь1х субспдлй дол)кно бьтть оборудовано персо-
н:}льнь|м комг1ьтотером и соответствовать санитарно_эпидемиологит1еским правилам и нормати-
вам <<[игиенические щебования к персон'1льнь1м элекщонно-вь1чиспительнь|м ма1шинам и органи-
зации работьт, €ан[{иЁ 2.2.2/2.4.\з40-03) о возможностьто доступа к необходимь1м информацион_
ньтм базам даннь|х, печататощу!м || сканиру}ощим устройотвам, позво.тш{}ощими организовь|вать
исполнение государственной услуги в полном объеме.

3вакуационнь1е проходь|, вь|ходь1' коридорь1' тамбурьт и лестниць1не должньт бьтть защомо-
ждень1 предметами и оборудованием. Расстановка мебели и оборудования в помещену!ж., связа\т-
нь1х с ок!ванием государственной услуги, не до]1)кна препятствовать эвакуации.гподей и подходу к
средствам по}каротупения. Б помещеъту!ях' связанньтх с пребьтвану!ем заяв\4телей, не до]0кнь1 на-
ходиться предметь] и оборудование, не иметощие отно1шения к процессу предоставления государ-
ственной услуги.

1ребования к санитарному содержани1о помещений, в которь|х предостав]ш{ется муници-
п[}льна'| услуга:

- ежедневно к нач.}лу работы в помещениях, связаннь1х с пребьтванием з.ш{вителей,,польт
должнь1 бьтть чисть:ми, без следов цяз?!, пь|пи' земли' мусора, инь1х посторонних предметов и за-
щязнителей;

- вое помещения' в которь1х предостав]1яется муницип:}льн,ш услуга, доля(ньт бьтть оборуло-
вань1 урнам14 для сбора мусора. Фчистка урн производится по мере их заполнену!я, но не реже од-
ного р,ва в день;



Фрганизация' ок{вь1ва}ощ:ш{ }сл}г}, не должна проводить капита.]1ьный ремонт помещений во
врем'л их функционирования и пребьтвану1яв них заявителей. 

,

2. 16. [1оказатели доступности ш качества предоставления государственпой услуги: ;'

1{ показате]ш{м доотупности и качества гооударственной услуги отнооятся:
- средний срок' про|педтший с момента подачи з:м{вления до вь|дачи ре1цения о предоставпе-

нии либо отк€ве в предоставлении субошдий (опреде.ттяется по з:1явите.т1ям' полу{ивтпим успуц в
отчетном году) (ед. изм. - дни); 

'
- максим!1льное число личнь1х обращений заявителя при по]гг{ении государотвенной услуги

(ед. изм. - раз);
_ среднее число личнь1х взаимодействий з!швите.]1я с до.]т)кностнь1ми лицами при предостав_

лону|!4государотвеннойуслуги(ед.изм._количествораз);
- сред\|яя продо.]0ките.]тьность личньгх взаимодействий заявитоля с должностнь1ми лицами

при предоставлении государственной услуги (ед. изм. - минр);
- доля лично обративптихся з:швителей, у которь|х время ожидания приема в очереди не пре_

вь|1шает времени' ук1ванного в п. (ед. изм. - |о);
- возмо)кность полг{ения государственной услгщи в многофункцион:}льном ценще предос-

тавления государственнь|х и муниципапьньтх услуг (да7нет) ;

возможность полу{ения информации о ходе предоставле|1ия государственной успуги: те-
кущей очередности (ла7нет);

- возможность по]гучения информации о ходе предоотавлен|1я государственной услуги:
предполагаемом ороке полг{ени'[ резупьтата услуги (ла7нет);

- доля заявителей, обративш|4хояза информацией о порядке предоставления государственной
услуги на официа_тльньтй сайт администрации Боскресенского муницип:|'льного района йосков-
ской области в общем количестве з{ш!вителей, о6ратив1шихся за такой информацией (ед. изм. -оА);

- доля заявителей, иопользовав1ших информационну[о систему д.т1я предоставления государ-
ственной услуги в элекщонном виде или использовав1пих федеральну:о государотвенну[о инфор-
мационну|о систему кБ,диньтй портал государственнь1х и муницип:!'пьнь1х услуг (функций)>> для
т[одатти з[швлени'{ в электронном виде' в общем количестве з{швителей' подав:пих з'швление (ед.
изм. -%о);

- доля заявителей, ук€вав111им в з[ш{влении элекщонну!о почту в качестве предпочтительного
способа редомления о принять1х при предоотавлении государственной услуги ре1шениях' в общем
количестве за'{вителей, подавтпих за'[вление (ед. изм. - %о);

- вьш|вленное в течение года число нарулшений сроков предоставления государственной уолу_
ги' ед. изм. - раз); 

1

- чиспо поданньтх в течение года жалоб на нару|шение щебований Регпамента (ед. изм. _ жа-
лоб в год);

- доля жалоб на нару1пение щебований Регламента' признанньгх обоснованными' от общего
числа жа:лоб, поданнь|х в течение года (ед. изм. -|о); ;

- доля заявителей, оценив1ших качество предоставпени'[ государотвенной услуги на 4 пли 5
по пятибалльной 1пк:}ле (определляется по даннь|м социологического опроса) (ед. изм. - %о).

2.\7.!1ньте требованй", ' 'о* 
числе учить!вак)щие особе"'.ос'й предоставлеппя мунц_

цппальнь[х услуг в электронной форме:
1,1нформирование о порядке предоставления государственной услуги осуществ.тш|ется отде-

лом жилищнь:х субсидий админисщации Боскресенского муницип:!"льного района с испо.]1ьзова-
нием почтовой, телефонной евязи, посредством электронной почтьл бесппатно.

1'1нформирование о предоставлении государственной услуги осуществ.]1яетоя в уотной или
письменной форме не позднее 30 календарньлх дней от дать1 регисщации обращену1я' в соответст-
вии с Федера_ттьнь1м законом от 02.05 .2006 ]т|р 59-Ф3 кФ порядке рассмощения обращений щалслан
Российской Федерации>. 1

|!ри информированиу[ заяв|1то'[я о порядке предоставле11ия государственной услги дошкно-
стное лицо сообщает информаци}о по следутощим вопрооам:

- категории заяву!телей, иметощих право на по]учение государственной услуги;



_ перечень документов, щебуемь|х от заявпте!1я, необходимьтх д.]1я полу{ения государотвен-
ной услуги;

- щебования к заверени}о документов и сведений;
-необходимостьпредставлениядополнительнь1хдокументовисведений.
йнформирование по инь1м вопросам осуществ]1яется только на основании письменноЁо об-

ращения.
|!ри ответе на телефоннь1е звонки долхностное лицо должно н{ввать фамилито, имя' отчест-

во, занимаему[о должность и наименование сщуктурного т[одр{вделеЁ1ия, предлох(ить щажданину
предот1шитьоя 14 изло)кить сугь вопроса.

,{олжностное лицо при общену!|\ с заяв!4телем (по телефону у|л'1линно) до.]т)кно корректно и
внимательно отнооиться к з:ш{вите]11о' не униж:ш его чести и достоинства. !стное информирование
о порядке исполнения государственной услги до]0кно проводиться с использованием официаль-
но-делового сти]ш{ речи.

'{олжностное 
лицо' осуществ]ш{!ощее уотно9 информирование о порядке исполнения гооу-

дарственной услуги' не вправе осуществ.]1ять информирование заяву\теля' вь|ходящее за рамки
стандартнь1х процедур и условий исполнения государственной услуги и прямо или косвенно
влия1о ще е на инд|1в||ду{}льн о е ре 1пение щажданина.

Аол:кностное лицо, осущеотв.]ш{|ощее индивиду€тльное устное информирование о порядке ис-
полнения государственной услуги' должно принять все необходимь1е мерь| д]1'[ полного и опера-
тивного ответа на поставленнь1е вопрось1. Б слутае невозможности предоставления полптой ин-
формации дол)кностное лицо' осуществ.тш{[ощее индивиду€}льное устное информирование' должно
предложить ща.:кданину обратиться за необходимой информацпейв письменном виде либо назна-
чить другое улобное для него время д.т1я устного информирования по интересу|ощему его вопросу.

[!убпитное информирование о порядке испо.]тнени'! гооударственной уолуги осушествйется
посредством р!вмещения соответству{ощей информации в средотвах массовой информацу!у|, |\а
официальном сайте органа' исполня1ощего государственну[о услугу, на порт:}ле государственнь!х
и муниципш1ьнь|х услуг' а так]ке на информационнь|х стенд1|х в местах исполнения успуги.

|!!. состАв' послшдовАтвльность и сРоки вь!полншния АдминистРА_
тивнь1х пРоцвдуР (дшйствий), тРвБовАну1як поРядку их вь|полншния' в
том числв ос оБшнно сти вь!полн!,н1\я АдминистРАтивнь!х пРоцвдуР

(дш'йствий) в элвктРонной ФоРмв

3.1. }1сперпь[вак)щий перенень административнь!х процедур при предоставлеппи го_
сударственной ус'уги и ус]гуг' которь[е являются необходимь[ми и обязательнь[ми для пре_
доставления государственпой услуги :

_ прием з.ш{вления о предоотавлении услуги и прилагаемь1х документов;
_ проверка документов и достоверности сведений, изложеннь1х в з.швлении о предоставле-

нии государственной ус]уги;
- направление запросов и попг{ение ответов в органь| д.]1я получения сведений (локумен-

тов);
- лр|1нят|1е ре1шения о предоотавлении, либо отказе в предоставлении государственной ус_

,гуги;
- вь|дача ре|шения о предоставлен|1у| субопдпи.
3.2. (,оетав документов' которь!е находятся в распоршкении органа' предоставляк)ще_

го государственнук) }сл}{: а так'ке органпзации' участвупощей в предоставлениш муници_
пальнь|х }сл}гэ и которь[е дол}кнь[ бьпть представлень[ в и[|ь!е органь! и оргапизацпи:

докумешть!, необходимь1е д]ш{ предоставления в инь]е органь1 и органи3ации,участвующих
в предоставлеЁ|у|и государотвенной успуги не щебуется.

3.3. €остав докумептов' которьпе необходимь[ органу' предоставляк)щему государст_
веннук) }сл}г}' но находятся в инь!х органах и организациях:



_ справки о доход{|х о основного и со воех мест дополнитель1{ой работьт;
- справка о р'вмере вь1плачиваемой стипе||ди'1 |4з у1реждений начального, среднего и вь1с-

:пего профеосион:|льного образования; 
,

_ справка ме:крайонной инспекции федера.тльной на-тлоговой с.ту:кбы Роооии; :

- ст|равка о доходах от имущеотва, принадлежащего на праве ообственности семье (отдель-
ньтм её нленам) от ре.[лизацу1|1у1сдачу\ в аренду (наем) недвижимого имущества (земельнь1х г1аст-
ков, домов' квартир' дан, гарахсей);

_ справка о доходах от имущества' принадд9ц1тт{9|Ф на праве соботвенности семье (отдель-
ньтм её яленам) от ре,1лизаци|| 14 одачи в аренду (наем) щанспортнь|х и инь|х механических
средств;

- справка о доходах от имущества' принадле)кащего на праве собственности семье (отлель-
ньтм её тленам) от ро'ш!изацу1|411одач:,;1в аренду (наем) средств переработки и хранения продуктов;

- книга г{ета доходов и расходов и хозйственньтх операций у|||ду|в|!дуа]1ьного предприни_
мате]1я на бума:кнь1х носите{15{х и первичнь|е у|етнь1е документь1' подтвержда1ощие расходь| за
раснетнь:й период (в слутае, если объектом н'}логообложения яв]т'{1отся доходь1' не умень]шеннь1е
на величину расходов);

- копия на-тлоговой дек.т1арации' заверенн.ш н:ш|оговь|ми органами (при применении системь1
налогообло)кения в виде единого нш|ога на вмененньтй доход д.]1я отдельнь1х видов деятельности);

- справка о составе семьи.
3.4. |1орядок осуществлепия в электронппой форме, в том числе с использованием фе_

деральпой государственной информационпой системь[ <<Б,дипьпй порта.}| государственнь[х и
1шуц[{ципальнь!х ус.ггуг (функций)>>, следупощих адмипистративнь!х процедур:

з.4.|. |{редоставление информац\4и заяв\4те.}ш[м и обеспечение доступа з{швителей к сведе-
ниям о государственной успуге осуществ]1яется на официальном сайте админисщации 8оскреоен_
ского муницип:[льного района 1!1осковской обпасти в р:вделе <йуниципа.]1ьнь1е услуги) подр'вдел
<<€оциальное обеспечение)).

Фпубпикование (размещение, распросщанение) информации о порядке предоставления го-
сударственной уолуги в средотвах масоовой информации осуществ]ш1ется в соответств|1и с законо-
дательством Российской Федерации о средствах массовой информации, Федерш|ьнь|м законом от
09.02.2009 }1! 8-Фз кФб обеспечении доотупа к информации о деятельности государственнь1х ор-
ганов и органов местного оамоут1равления)).

з.4.2. |{ри подане з'швителем запроса и документов д]1я предоставления государственной
услщи по электронной почте к электронному письму в качестве влоясений прикладь|ва|отсязаяв-
ление' т!одписанное элекщонной подпись1о заяву|те[|я и элекщонньте (сканированнь1е) копйи до-
кументов.

|!ри использовании федеральной гооуларственной информационной системь! кБдиньлй пор-
тал гооударственньтх и муницип:штьнь|х услуг (функций)) осуществ]ш[ется заполнение электронной
формьл з.швления' размещенной нопосредственно в сети Р1нтернет на порт:|"ле государствоннь|х и
муницип'тльньтх услщ и на официапьном сайте админисщации района.

Фактом удостоверония личности з{ш{вите.тш| в информационной системе олужит успе|пное
завер1пение элекщоннь|х процедур его идентификации. 1( заполненной электронной форме заяв-
ления прик.т!адь1ва}отоя элекщонньте (сканированньте) копии докр{ентов.

|{ри приеме документов не допускается щебование от з:1явите]1я:
- представления документов' не ук.ваннь|х в л.2.6;
- сообщение информацр[11' вь1ходящей за рамки сведений, ук.вь|ваемь1х в з{швлении и при_

к-]1адь1ваемь|х к нему документах;
- осуществления действий, предотавление и]1и ооуществление которьг,х не предусмощено

настоящим Регламентом
з.4.з. |{ри использовании федеральной государственной информационной системь| <Бди-

ньтй портал государственнь1х и муницип.}льньтх услуг (функций)) осуществ]1яется мониторийг хо-
да исполнени'| поданного з(ш[вления пугем проверки идентификационного номера, присвоег{ного
з:швлени|о.



з.4.4. |[ри предоставлении государственной ус]уги отдел )килищнь|х оубсидий по оплате
жилого помещения и коммун;тпьнь|х услуг админисщации Боскресенокого му}1ицип{}льного рай_
она осущеотв]1'1ет ме)кведомственное информационное взаимодействие с нижепоименованнь|ми

федеральнь|ми и государственными органами ъласту:,' органами местного самоуправления и,орга_
низациями: .

- Ф едера_т:ьньтй ф онд с оци,1льно го ощахов аЁ1'\я;

- йинистерство соци{1]1ьной защитьт населения }у1осковской области ;

-Федершльнаяслужбагосударственнойрегисщации'кадастраикартощафита3
- |[енсионный фонд Росоийской Федерации;
- йинистерство внуц)енних дел; ,

_ }у1инистерство оборонь:;
- Федера-тльная служба исполнен пя наказанпй;
_ Федеральная слуя<ба безопасности;
- Федеральная спу:кба оуАебньтх приставов;
- Федеральная слу:кба Российской Федерации по конщол}о за оборотом наркотиков;
- Федера-ттьн{ш{ н{ш1оговая слу>кба;
- Федеральн:}'{ тамо)кенн.ш с.тужба;
- (омитет по труду и занятости населения йосковской области'
- йинистерство образования йосковской области. !

|{олутение документов и оведенпй утз указаннь|х органов и организаций производится на
основе оогласованной унифицированной технологической карть1 межведомственного взаимодей-
стви'| по предоотав.ттяемой государственной ус]гуге уполномоченнь1ми лицами отдепа на направле-
ние запроса с использованием электонной подписи.

3.4.5.14нформирование заявуттеля о готовности по'гг{ения результата государственной услу-
ги производ'1тся элекщонньтм сообщением в личном кабинете заяву1теля в информационной сис-
теме д]1'{ предоставлену1я государственной услуги в элекщонном виде или федеральной государст-
венной информационной оистеме кБдиньтй порт€1л государственнь1х и муниципальньтх услуг
(функций)>> в течение 1 дня с момента поступлену!язаявлену\я.

3.5. Блок-схема предоставления государственной услуги оппсана в прпло1кении .}& 1 к
пастоящему Административнотиу регламепту.

3.б. 0писание административнь[х процедур:
з:ш{влени'[ о п влении

3.6.1.1. Фснованием для нач!шта процедурь1 является фактинеокое по]гг{ение специалу!стами
отдела в установленном порядке з€ш[вления с прилагаемь1ми докр{ентами.

з .6.| .2. €одеря<ание административной процедурь: :

_ приём з:ш{вления;
- проверка правильности запо.]тне|1у1я заявленъ|я;
йаксима-г:ьньлй орок вь1попнени'[ не более 10 минщ.
з.6.|.з. ,,{олжностнь1м лицом отдела жилищнь1х субсидий, ответотвеннь|м за вьтпол1тение

админиощативнь|х действ*тй, ук'ваннь1х в п. 3.6.1 .2, является специ:1лист отдела.
з .6 .\ .4 . 1(ритерии т1рут\!ят14я ре||1ения:
- правильность запопъ|ену1я з{ш{вления в ооответотвии с приложением }ф 2 Регламента.
3.6.1.5. Результатом вь1полнения ук:шанной админисщативной процедурь1 яв.т1яется форми_

рование персонального дела заявителя, которьтй || является основанием для нач!}ла следутощей ад-
минисщативной процедурь1.

з.6.|.6. Фиксацией результата админиощативной процедурь| яв.тш[ется регисщациязаявите-
ля у| де !|а в ин ф орм ационной систем е <<(у б опдтаи>> .

3.6.2. |[роверка докрлентов и достоверности сведений. изложенньлх в заявлении о предос-
тавлении государственной услуги и документах

з.6.2.1. Фснованием для нач[}ла проведения админисщативной процедурь1 является полу-
ченное з!ш[вление о предоставлении государственной ус]гуги.

з . 6.2.2. € одерхсан ие адму1ну|стативной процедуры :



-проверка*1а]|у1чу1япредставпеннь1хдокументов,ук.ваннь|хвз.ш{вле\1!|!1;
.проверкакомплектностидокументов,соответствиеколичестваэкземп.]1яров;
- проверка типа докр[ентов и их заверену1я.
йаксимальньтй орок вь1полнения админисщативной процедурь1 10 минщ.
з.6.2.з. ,{олжностнь|м лицом отдела жилищнь1х оубсидий, ответственнь1м за вь1полнение

администативньтх действий, указаннь1х вп.3.6.2.2, яв]ш{ется специ{[пист отдела.
з .6.2.4. 1(ритерии |1ру1нят'|я ре1пения :

_ полнота и достоверность представленнь|х документов.
з.6.2.5. Результатом вь|полнени'{ ук:ванной админисщативной процедурь1 яв]1яетоя в#явле-

ние недоста}ощих документов' указаннътх в п.2.7 наотоящего регламента' которь1й и являетоя ос-
нов анием для ътача]1а следу[о ще й адмпнистративной процедурь|.

3.6.3. Ёаправпение запросов и полутение ответов в органы для получения свед9ний (доку-
ментов)

з.6.з.1. Фснованием д]1я нач'1па админисщативной процедуры яв.]1яется отсутствие доку-
ментов и сведений, )[к€ванньгх в пункте 2.7 настоящего регламента.

з.6.з.2. €одержание админисщативной процедурьт:
- направление запроса в органь|' яв]ш{1ощиеся поставщиками сведений (документов);
по'учение от поставщиков сведений (документов).

йаксимальньлй срок вь1по.]1нения не более 9 дней.
3.6.з.з. 

'{опжностным 
лицом отдела жилищнь|х оубспдий, ответотвеннь|м за вь1полнение

админисщативнь|х действий, ук:ваннь1х в л.3.6.3.2' яв[1яетоя нач!}пьник отдела, которьтй яв]ш{ется

уполномоченнь|м лицом' ответственнь1м за направление запроса.
з .6.з .4. (ритерии лру1ъ1хту1я ре1пения:
- полу{ение полной и достоверной информации от т!оставщиков сведений (документов).
з.6.з.5. Результатом вь|полнения ук:ванной админисщативной процедурь] яв]т'[ется полг{е_

ние недоста}ощих сведений (локумонтов), указапнь|х в л.2.7 наото.ящего регламента, которьлй и
яв.тш[ется основанием для нача]\а следу[ощей административной процедурь|.
' з.6.з.6. Фиксацией результата админисщативной процедурь| яв.тшшотоязапу1с\4 в системе га-

уол!ти
з.6.4.\. Фснованием для начш1а админисщативной процедуры яв.тш{ется н:ш1ичие докумен-

тов' указанных в п. п' 2.6 ут2.7. настоящего Админисщативного регламента.
з.6.4.2. €одержание админисщативной процедурьт :

- передача документов 1{а подпись упопномоченному должностному пицу;
_ подпись документов;
- передача документов в отдел жилищнь|х су6сидпй.
йакоимальньтй орок вь1полнения не более 1 дня.
з.6.4.з.,{олжностнь1м лицом администрации Боокресенского муницип!}льного района, от-

ветственнь1м за вь|полнение админисщативнь|х дейотвий, ук!ваннь|х в п.3.6.4.2, яв.]ш!ется на'чаль_
ник отдела

з .6.4.4. }(ритерии 11ринят|тя ре1шения:
- подпись документов уполномоченнь!м должностнь1м лицом
з.6.4.5. Результатом вь1полнения ук!шанной админисщативной процедурь| яв.]1яется угвер-

ждение реестра получателей субопдий уполномоченнь1м доля(ностнь1м лицом либо отказ в пре-
доставлен\4|\ уолу|4, которьтй у! является основанием для }{ач{}ла следу[ощей админисщативной
процедшь|.

3.б.5. 8ь:дача рептения либо отказа о предоставлении субоидии.
3.6.5.1. Фснованием для нач:ш1а административной процедурь| является угверждение доку-

ментов уполномоченнь1м до.]т)кностнь1м лицом.
з.6.5 .2. €одер:кание админисщативной процедурьт :

- информирование заяву1теля о результате предоставления услуги;



.подготовкаре1шшенияопредоставленииоу6спдпиз8швител1олибооботказе;
_ подпись нач!}льником отдела )кипищнь1х оубсидий ретпений ;

- вьцача документов з:ш{вителто.
йаксимальньтй срок вь1полнения не более 2 дней.
з.6.5.з.,{олжностнь1м лицом админисщации Боскресенского муницип{}льного района, от-

ветственнь1ми за вь|полнение административнь|х действий, указаннь1х в л.3.6.5.2, яв]ш{етоя спе-
циалист отдела жилищнь1х офсидий. 

',

з.6.5.4.1(ритерии пр|тт\ятт4яре|пени'[: :

- подписанньтй реесщ полг|ателой су6оидий.
3.6.5.5. Результатом вь|полнени'{ ук.ванной админисщативной процедурь1является вь|дача

з{}явител!о в 1 экземпляре ре1шет1ия о предоотавлении субспдпп либо отказ в предоставлении]услу-
ги.

!у. ФоРмь! контРоля зА исполншнивм РшглАмвнтА

4.1. (онщо]1ь за соблтодением положений Регпамента и инь|х нормативнь1х правовь1х ак-
тов, устанавлива}ощих требования к предоставлени}о государственной уолуги' а так)|(е принятием
ими ре|пенийлрп предоотавле|1ии гооударственной услуги вклточает в себя проведение:

- текущего конщо.]ш{ деятельности ответственных должноотнь|х лиц отдепа >килищньтх суб-
сидий, связанной с предоставлением государственной услуги;

- плановь1х и внеплановьтх проверок полноть| и качеотва предоставленутя государственной
услуги.

[екуший конщоль деятельности ответственнь1х до.]т)кностнь|х лиц отдела хсилищньтх суб-
сидий, связанной с предоставлением гооударственной услуги' осуществ]1'[ется нач:1льником отдепа
т]щем проведения проверок.

|[ри проведениу\ текущего конщо]1я проверяетоя соблтодение последовательности дейст-
вий, определеннь|х админисщативнь|ми процедурами (лействиями) по предоставлени|о государ_
ственной услуги.

4.2. 1лановь1е проверки по.]1ноть| и качества предоставления государственной услуги про-
водятся в отно1пении:

- соблподения последовательности, полноть1 и сроков вь!полнения действпй, определеннь1х
административнь1ми процедурами (действиями) по предоотавленито государственной уо]гуги;

- соб.тподение должностнь|ми .]1ицами шрав щаждан при предоставле!1и|' государствённой
услуги; 

.

- соответствие организац'\ииведен|4я учета прин'|тьтх заявпений установленнь1м Регламен-
том щебованиям;

- соблподение установленнь1х Регламентом щебований при расомотрении з{швленпй, лри-
няти\4 ретшений об их удовлетворет\|4|4 (или предоставлении отказа);

- соответствие предостав.]1яемого щажданам резупьтата предоставлени'! государственной
услуги щебованиям, установленнь1м Регламентом;

- соответствие мест приема щаждан щебованиям' уст,}новленнь!м Регламентом.
Бнеплановь|е проверки моцт проводиться пзбттрательно' в отно1пении отдельньтх щебова-

ний Регламента' по которь1м в по]гученной информации (жалобе) указань| признаки нарутпений.
|{лановь:е проверки проводятся не рех(е 1 раза в год. .{ата проведен|1я проверки устанавли-

вается руководителем админиощации района и доводится до отдела жилищнь|х су6сптдий в срок
не позднее 1 месяца до нач€}ла проверки.

Бнеплановь1е проверки проводятся в слу{ае:
- получения информации (>калоб), подтвер>клаемой документами и инь1ми доказательства_

ми' свидетельству[ощими о налу1ч\4и признаков нарулпений положений Регламента и иньгх норма-
тивнь1х правовь1х актов' устанавлив:|}ощих щебования к предоставлени|о государственной ус|\угу|;

- при проверке испо.т1нения предписаний об усщанении ранее вь1явленнь1х нарулпений.



|1лановьте и внеплановь|е проверки по]11{оть1 и качества предостав,-'"" государственной

услуги проводятся проверочной комиосией. 8 состав проверочной комиссии вк]1}оча}отоя должно-
стнь1е лица администрации района, замеотитель руководу1те!|я админисщацу!у!, ответственньтй за

осуществление конщо.т1я испол\1еъ|у|я Регламента. !

|[роверки проводятся в присутствии нач:}льника отдела. |{родоп:кительность проведения

проверки полноть1 и качества не мо)кет превь||пать 3-х дней, а также нару!пать режим работь: под-

разделения.
|!о результатам проверки проверочн1|-я комиссия: .

_ готовит Акт проверки по усщанени1о вь1явпеннь1х нару|ценцй и привпечени}о к ответст-

венности;
- обеспечивает привпечение к ответственнооти дош|шостнь|х ]1иц' догустив1пих нару{пение

щебований Регламента.
4.3. Фтветственность допжностнь1х лиц за нару|пение щебований Регламента устанаБлу[ва-

ется руководителем админисщации района в соответотвии с действутощим законодательством.

1'1нформац}1 { о результатах плановьтх проверок пубпикуетсят*та официальном сайте админи-

сщации Боскресенского муницип{|"льного района не позднее 7 дней со дня проведения проверки. 
-

4.4. Фбщественньтй контроль со оторонь! щаждан и организаций осушествляется прем об-

ращения с предложением через интернет-приемну[о главь1 района об улутп:ении качества предос-

тавления услуги.

муниципАльнук) услуту' А тАк)[(ш должностнь|х лиц и
муниципАльнь|х служАщих

5.1. !ействия (бездействие) лолжностнь|х ]1иц' а так)ке прин'[ть1е ими ре1шения в ходе пре-

доставления государственной уолуги могуг бьтть обжаловань1 з.ш{вите.]1ями руководите.т1}о админи-

сщации района._ 
Фбращение заинтересованного лица, содержащее обхсалование ретпений, действий (бездей-

ствия) конкретнь|х до,гкностньтх лиц отдела' не может направ]1яться этим должноотнь1м пицам д.тш{

рассмоще |111я у1 (илги) ответа.
*а_ттобь: принима1отся по адреоу:

]у1осковская область, г. Боскресенск' пп. )1енина, д. 3, каб. 61 !

€правояные телеф оньт, факс : +7 (49 6) 442-0 4 - 5 0

Адрес официального сйта админисщации района в сети !,1нтернет: \{\м\у.у|пг-1по.п|.

&рес элекщонной почтьт: 81ауа@угпг-гпо.гц. 
:

5.2.в жа_тлобе в обязательном порядке ука3ь|ва1отся:
- наименование органа, в которь|й направляется >калоба;

_ фамипия ' 
у!мя, отчество з!} {вите.тш| (попноотьто) или полное наименование организации;

_ адрес местонахо)кдения и почтовь1й адрео, по которому дол)кен бьтть направпен ответ;

- суть экалобьт (обстоятельства обжалуемого действия (бездействия), основа11у!я' по кото-

рь1м за'{витель считает, что нару|пены его права' свободьт и законнь|е интересь1, создань| препятст-

вия к их ре.}лизацуцут либо незаконно возложена какая-либо обязанность.

1(роме того, в жалобе моцт бьтть указань1 наименование до.]0кности, фамилия, имя и отче-

ство должностного лица, действие (бездействие), рептение которого обжа-тлуется (при |1а]1!|чу1у1 у\н-

формации), а так:ке инь1е сведения, которь1е за'{витепь считает необходимьтм сообщить.

Б подтверждение доводов к жалобе могуг припагаться документь1 и материальт либо их ко-

|7у1|4'

5.3. 3аявител}о может бьтть отказано в удовлетворонии его щебований при подаче жал6бьт в

следу|ощих олучаях:



-предоставлениез.1явителемзаведомоложнь|хсведений;
- при несоответствии предъявляемь1х щебований щебованиям Регламента; 

:

- т1р||1|а]1у1чии оснований для того, ттобь| считать жа.т:обу заяъителя безосновательной;,
- при несоответствии срокам.
|{о инь:м причинам оснований в удовлетворении жалобьт не допускается.
Фтказ в удовлетворении письменной жалобы оформляется в письменном в|\де у| направ.т1'{-

ется в адрес з{ш{вите]ш{ в течение 3 дней с момента приема такой хсалобь:.
Фтказ в удовлетворении устной жалобьл предостав]ш{етоя непосредственно при ее приеме.
|!о просьбе з{швите]ш{ отказ на устну[о жа-т:обу состав]ш{ется в письменном виде в течение

дня приема такой жа-ттобьт. !

Фснованием дпя приостановлени'! рассмощения жа_ттобьт (претензтаи) и сщд1а'[ми' в которь1х
ответ на жалобу (претензтло) не даетоя' могут быть:

- при полг1ении >ка.г:обьт, в которой содержатся нецензурньте либо оскорбитепьнь|е вь1ра-
жен}!я' угрозь1жизни' здоровь}о и имуществу должностного лпца, а такя(е членов его семьи' ж;}по-
ба мохсет бьтть оставлена без ответа.

- текст жалобь: не поддается прочтени1о, о тем сообщаетоя з.}явите.]1|о' направив|пему )ка-
лобу, в письменном виде' если его почтовьтй ацрес поддается прочтени}о.

если в жа-глобе содер}кится вопрос, на который заявите.тпо неоднократно дав.}лись пись-
меннь1е ответь1 по существу в связи с ранее направ]ш{емь1ми жалобами, у1 лр:г| этом в жалобе не
приводятся новь|е доводь| или оботоятельства, до]т)кностное лицо' ответственное за рассмощение
жа-глобьл, вправе принять ре1шение о безосновательности очередного обращени'{ и прекращении пе-
реписки с з!ш{вителем по данному вопросу.

Ф данном ре1шении з!ш[витель, направив1|1ий >калобу, уведом.тш{ется в письменном виде.
5.4. Фснованием д.тш1 нач{}ла досудебного (внесудебного) обхсаловану|я яв[!яется поотупле-

ние жалобь: (обращения) в отдел х(илищньгх еубсидпй, поступив|пей лично от з:ш{вителя (уполно-
моченного лица) ртлиналравленной в виде почтового отправпения.

5.5. 3аявитель имеет право на полг{ение информации и докр(ентов, необходимь|х д.,1'{
обоснован'1я 14 раосмотрения жалобьт (претензии) как на личном приеме' так и шо письменному
запросу.

5.6. Физические и 1оридические лица вправе обжаловать действия (бездейотвие), прийятьте
ре1пения дол}кностнь1х лиц органов местного самоуправления, осущеотв.]ш{емь|е (принятьте) в ходе
предоставления гооударственной услуги, в суАебном порядке.

|[орялок судебного обжалования действий (бездействия) и ре!пений, осуществ]ш{емь|х
(принятьтх) в ходе предоотавления государотвенной услуги, опреде.тш{ется законодательством Рос-
сийской Федерации о щажданском судопроизводстве и судопроизводстве в арбищ:)кнь1х судах.

5.7. €рок рассмощения >калобь1не должен превь|1пать 30 дней с момента ее регисщации.
Б слутае направления запроса государственнь|м органам, инь1м должноотнь|м лицам д.тш! полг{е-
ния необходимьтх д,ш[ расомощени'[ обращения документов и матери.!лов дол)кноотное .ттицо' от-
ветстве1{ное за рассмотрение жалобь:, вправе продлить срок рассмощения жалобы не более чем на
щидцать дней, редомив заявите[\я о продлении срока ее рассмотен|1'[.

Ф результатах раосмощени'{ >ка.ттобьт, поданной 3аявителем в досудебном (внесудебном)
порядке, 3аявитель уведом.]ш{ется в течение 30 дней со дня ее регисщации. Б исклточительньгх
слг{{шгх данньтй срок мо)1(ет бьтть продпен не более чем на 30 дней с обязательнь|м редомлением
об этом 3аявителя.

5.8. Результатом досудебного обжалоъаъ\у!яяв]1яется рассмотрение всех поставленнь1х'в х(а-
лобе вопросов, принятие необходимь!х мер и направление письменнь1х ответов по существу по-
ставленнь|х в хсалобе вопросов.

|{о результатам рассмощения жа.тлобь1 до.]т)кностное лицо, ответственное за рассмощение
жа-тлобы, принимает ре|пение об уАовлетворении щебований заявителя либо об отк{ве в их удовле-
творении.

Ёсли в результате рассмощения жалоба признана обоснованной, то принимается ре!пение о
вь|полнении действутй [о предоставлени1о государственной уолуги в г1олном объеме и применении



мер ответственности к до]0кностному лицу админисщации' допустив1шему нару1ше1{ие в ходе пре-
доставления государственной услуги.

|{исьменньтй ответ, содержащий результать| расомотрения >калобь:, н€}прав]1яется з'швите_
лто.

,{олжностнь1е лица администрации несщ персон'}льну[о ответотвенность за соблтодение
щебований наотоящего Регламе1{та, за осуществ'1яемь|е действутя (бездейотвпе) тт принимаемь1е

ре1пениявходепредоставлениягосударственнойуслуги.



|{риложение ]ч[р 1

к администативному регламенту

:

Блок-схвмА -

пРвдо с т 
^в 

!тЁнияг о судАРстввнной услуги
к1РБ[Ф€тАвлвнив гРАждАнАм суБсидий нд оплАту жилого помвщвнияи

коммунАльнь!х услуг)

|1рием зш{влени'[ о т1редоотавлении государственной услуги

[!роверка документов и достоверности сведений, излох(еннь|х в
з€ш|влении о предоставлении государотвенной услуги и доку-
ментах

Бьтявление недост€)}ощих документов

Ёаправление зат!росов в феде_
ральнь1е и государотвенньте ор-
гань1 д.]ш[ по]учения сведений
(документов).

||ринятие ре!пения о предоставлен?1илибо отказе в предостав-
лении государотвенной услуги.

Рештение о предоставле-
нии оубсидтай

Ретпение об отказ в пре-
до ставлен ии оу б о*тд*тй



|!риложение ]ч[р 2
к Админисщативному регламенту

Б отдел )|шлищнь|х оубоидий
1![/ <&минисщации Боскресенского
муницип€}льного района>>

от щах(данина

Ёомер контактного телефона:

зАявлшниш
о предоставлепип субспдпп па оплату )!(илого помещения и коммупа.'1ьпь[х услуг

1. |{ро:пу предоставить субоиди}о на оплату я(илого помещени'{ и коммунальнь!х услуг
мне и членам моей семьи:

в настоящее время зарегистрированнь|х по месц )|(ительства в жипом помещении по ацреоу:
и перечис]1ять суб-

сртди|1на оплац жипого помещения и коммун,}льнь|х услуг на мой банковский счет:

2. |{редставленнь|е мното докр[енть1и копии документов в количестве

том числе:

1шт.', в

- справка о соотаве семьи [[,
- правоустанавливатощие основ ат||{я Ё{а жилое помещение

- одоходахчленов семьи 1пт.

- копия фин. лиц. счета; квитанции о оплате за г!в' э.тл7эн

- копии паспортов чпенов семьи' свид. о рождении 1пт.

- инь|е документь| 1!тт.

3. Фбязутось использовать су6сид141т то]ько д]ш{ оплать! жилого помещени'! и коммунальнь1х
услуг (в том чиоле на приобретение твердь|х видов топлива при наличии печного отопления и
баллонов со сжиженнь1м газом) и в слунае изменения обстоятельств в семье (изменения места по-
стоянного жительства' основания про)кива1!у|я, гражданства, состава семьи) представить подтвер-
жда[ощие докуме1{ть! в течение 1 меояца после насцпленияэтих ообьттий.

4. € установленнь1ми |!равилами предоставле}{ия оу6оидий, в том числе по проверке в на-
логовь|х' таможеннь1х и инь1х органах (организациях представленнь1х сведений о доход€!х' приос-
тановлени}о и прекращени}о шредоставлену|ясубоидпй, ознакомлен и обязу:отся их выполнять.

20 года

1пт.

[ело сформировано

())

,{ата к ) 20 года

(подпиоь заявителя) (фамилия)



лист соглАсов^Р{у1я

ления а|м

.//2/а
район&отраслевого (функшионшгьного)

муницип€|льной услуги'-/2. /ц
2 *а- а4/!

(исполнени}о муцицип€!льной функции)
'/ и / ё суэ с а'' а/:с:а:::у 4*а;41? а//а2,//

Ф.а"фунщии)
/-/1-, //

муницип€шьную услугу (исполняющего функши:о)

3амеча-
ния (раз-
ногласия)

|!одпись
ответ-

ственно-
го лица

!. 3алпесгпш,пель руковоо ш,пеля а0мшншспорацшш района' 'ур 
шРу-

пощшй ёеяупельнос'пь о,прослево?о (функцшональноао) ор?а'
на/спорукгпурноео по0разё елен шя аёло шн шспор ацшш р айона,
пре0оспаовля'0ще?о ]пун шцшпа./'ьну'о услуц (шсполнятоще?о л'у-

Фпор аслевой (фу нкцшона]'ьнь'й) ореан/спору кгпурно е

аа44а ео:,.2а:/ а;е7сц-
/.
"?"' е-/./'?//2'/

Ёаименование структурного подраздел они\ представив1пего про-
ект админисщативного регл€|мента по предоставлени1о муници-
пштьной услуги (исполнению функции

1. €оответствие проекта админисщативного регламента по
предост.вленито муниципальной услуги (исполненито функции)
полномочиям органа меотного оамоуправ 

'{е}1у|я, 
предусмотренн

действулощим законодательством и уставом муниципального об-

р!вов{!ни'{.
2. Антикоррупционна'{ экопертиза проекта админисщативного

регл{|мента по предоотавлени|о муницип€}льной услуги (исполне-
нито функции)
3. €оответствие административньгх процедш по предоставлени}о
муниципапьной услуги (исполненито функции) щебованиям нор-

7/?

1. |!равомерность взимания плать1 за предоставление необходи-
мой и обязательной услуги, д.т1я предоставления муниципальной

и д]\я заявителей.

ф.лус''
г)(с'иаг1'

!| |. Ф уп0ел овп'о/'|а,пш3а цш ш ш шнфор:шацшоннь'х уФ.у е

1. €оотвсгствие сщуктурь| проекта админисщативного регл:)мен-
та по предост.влени}о муницип.}льной услуги (исполн9нито функ-
ции) постановления |[равительства РФ от 16.05.201 1 года ]ф 373
2. Ёеобходимость организации межведомственного информаци-
онного взаимодействия при предоставлении муниципальной

услуги (иополнении функции)
3.€оответствие административньгх процедур (действий) админи-
стративного регл€!мента технопогической карте межведомствен-
ного взаимодействия
4. ||равильнооть внесения докр{ентов и сведений в перенень не-
обходимьтх и обязательнь|х услуг' д.т1я предоставления муници-
пальной услуги (исполняемой функции

п.6ъ.

гю1/
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лист соглАсовАния

|1роект представлен:

Ёачальником отдела )килищнь|х субсидий управления }{((
администрации района

|1роект согласован:

3аместитель руководителя администрации Боскресенского
муниципального района _ нача.]!ьник управления }{1((
администрации района

3аместитель нач'1льника управления экономики и финансов
администрации района

&,/ €мирнова Ё.[.

йарахов 1'1.Б.

,г
Фролова Ё.Ё.

ачкова "}1.Ё.

а- 
[орянева \4'А'

|1огоролний д.в.

ЁачальникправовогоуправленияадминистрацииБоскресенского?{-А4:щонин!.€.
муниципальногорайона <
Ё{ачальник отдела правового обеспечения деятельности
администр ац|4и и правовой экспертизь| правового управления
администрации Боскресенского муниципального района

Ё{ачальник общего отдела управлени я делами администрации
Боскресенского муниципального района

Ёачальник отдела автоматизаци'| и информационнь|х услуг
администрации района

||4сполнитель:
€мирнова Ё.[.

29.06.2012
8 (496) 442-29-08

,{окумент подле)кит рассь!лке следу1ощим организациям и
заинтересованнь!м дол)кностнь!м лицам :

- отдел )килищнь|х субсидий управления ){{1(;
- общий отдел;
- отдел автомати3ации и информационнь1х услуг.

/- |1'.г .€мирнова


