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1' Утвердить АдминистратиBвый регламент пo пpeдoсташению мyн'ципaпьнoй
yслyги (yчет мшoимущих и иEъ'х, oпpеделевныx Федеpa,lьllЬlми закoмми или
закoнами Pеспyбл!ки АдЬlгея кaтeгopий г!a,gaв' нyкдаю1цихся в
пpедoстaыении жилых пoмеЦeяий' (пpилaгаетс').

2 tlaстoящее пoстaнoвление palrмeстить вa oфициальяoь! сaйте Мo (Гиагш]ский
pайoя) в сети Иmеpяет,

з. кoнтpoль зa испoлненltем нacтoящею пoстaнoвлe
глaвы ад|uинистlaциIr Мулиц!пшьEoю oбрaoваяия <Гиагияский райoн) пo
сeльскoмy хoзяйству и иМyщественнo.земельнЬlм вoлpoсall'

глава Mo aГиаrинский pайoн' B,П)клич
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AдI4инисTPATиBHьIй РЕГЛAMЕнT
АЛMиниCTPAIiии }fyниIIипAль}lof o oБPAзoBАtiи'I
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Пo пPLДoс | ABЛI ни Ю \I) Hи I lи П AJьIloЙ } (лУfи

"учtrT MAЛoиl{Ущиx и иньlх' oпРЕ,цЕЛЕнIlЬrх
ФЕДЕPAЛьIJЬIми ЗAкollAN{и IUIи

зAкoIlA]\{и РЕсIТУБлиItи AдьIГEЯ кATЕГOPии ГРА]кдA]t'
|] У)кд A К)щи х(^я в пPЕдoс l  ABЛtItии )киЛЬt\ Лo\'| ЕщсHиЙ' '

r. oбЦие пoло,|tения

L настoящий адмив!сrpативньlй регJraмеят paзPабoта' в целях пoвьIшеEш
каqесвa ! дост}тEoсти в пPедосташеяии мyяиципшьяoй yслyги <Учет
мфoпмyщих и ияьIхj oпрeдeлeнньrх федеpшъяьlми
Pесxубnики Aдыnэя кaт.эmрий rpа'цaн' нyxдaющпся в пpедoставлеIrии 'rильlх
пovешеh/Й. . .o ' !аPия чoмiоPjhь|^ )слoв| ;  0лc Ioл}зd елe;1 V)н/Uи lа  |ьРoй
yслyги! yстaнавл!вaет пopядoк пpедoставлен,i' зaявителям l\fуниципaпьвoи
услуги. оl1ределяет срoки и пoслeдовaтельяoстъ дeйствий (адмия!стPат!внъп
прoцеЕyP] спец!шиста oтдeла и]!ryщeствelrнo-зеr\jельнъix oтнoшeiий
aдNшвистрaции Муниципшьвo.o oбpaoвания <Гиагивский рaйoя'.
осущeствляющегo оргalrизaции l]loцeссa пpедoстaвлевия
мyниципалъяoI' yолyги,

2, За'витeлпи - пoл}"lателяМlt муltицилФьяoй yолyги являются гpaxданe
Pоссийскoй ФедеpaциЙ' пРизнaпяыс мшoпMylциМп в целях пpeдoстаыея!я им
юльr пovсшe|r;  Io 0o|oвораV сo,иJouorc ч,йv i ,  и|ь,е ,J lРгoрии гPа\дdн|
иr\lеюцlис пPaвo нa oбеспеqенис с федеpшьяьrми
закoпaмп Рoссийскoй Федepации и зaкolaми PеслубJrики AдьIгeя, а тaкже
Moлoдые семЬи и мoлoдьlе спсциалпстьIl имeющпе пoстo'яв}ф peгистpацию и
прoжпвающиe яa тeрритopии мyниципlrпьнoго образoвани' (Гиaгинский

райoн). нy)qвrощиеся в yлyчшеirии я(илищньIх ycловий,
o | \e i r ,ра}Фan,ФвлеРrеча |PeДoс ов|еР |e\qч,| l r , |  Ь|o:)с|) |и



мoг)т пoдаватц в Частнoстиi
'закo']нь,е пpедстaвиreли (рoдители] yсьпloвитeли! oпeкyнь'

песовеРшевлoлФних в вoзPастe дo 14лeт;
oпeкувы Еeдееспосoбных г!аждaн]

.  ryеп. ' Jв l  a  |и,3e lс|в)  oU цё вс/лy лo,  ьо[ 'oчиi ,

], Myfl ицилuьная yслyгa прeдoстaшяeтся yпoлнoмoчеявьlNl стPyкrypньIм
подРBделeпиeм адi'ия'стрaции мyяиц'пшьнoгo oб!aзoва!ия (Гиаmяский

раяoD - oтделo\' имушествeнво зеI1елънь]х oтЕoшений,
Мecтoнdo'(дея!e oтдела]
PА Гиaгинский P.н, ст, Гпагинскaя' yлицa кooпеpатпвнм, д. з5, кaбияeт
Ne15.
спpавoчньiе МeфoвьI oтдела пleдocтавляющегo мytlиципaпьвyю yслyry:

(88779) 9 11 64.
Aдpeс электpoянoй ЛoчтьI адM]rнистpации мyяиципальвoгo oбрaзoвa!ия

(Гпагинский pайoн): Giaginсkadmun@mаiI,ru.
oояoвньIми тpeбoвaн!ями к инфoPмиPoвaнию зaлвителей яыяются:

дoстoвеpнoсть предсtавJrяeмoй !вфopмaции o пoPядкe пleдoставлeния
мун'ципar]ьнoЙ услyги;

. чeткoсть и пoлнoтa инфo!м'poван'я o пoрядке пpeдоставлeяия
Mуяиципальнoй услyги;

. !aгmднoст6 фoPМ прeдстaвляeМoй !нФoрмации o порядкe лредoставлeнпя
щпrиципаjьнoй ycлyги;

. yдо6свo и доступнoстъ лол)qeни' ивформaции о пopядке
прeдoсTaвлrэнIrя мулиципмьяoй услyги;

. oпepативнoсть пpедстaвлeния инфoрUации o порядке лрeдoставлeяия
мyяиципшьяoя yслyги]

. !яфoрмиpoваниe o вoзмoя{ных п!!чпв* откaзa в п!едoстaыeнии
мyвиципДьнo'i yслyги,

Пеpечеilь докумr!тoв, нeoбxодиllъiх для пpeдоставлeни' муt{иципanьнoй
yслyги' yстшавливается вастo'lшrиNl aдмия!стPamвяътм peimментoм,

Пpием ta,ви|елe| |ри o (JъPии v)|  иUи |dьнo I  y\  ]y-и o. ,Jес влqе|с9 в
сooвeтсвии с г!афикoм:

8,з0 9.00 с 9 00 до I2,00 с 9,00 дo l2 00
8.t0 9.00 с 9 00 до l2,00 с 9,о0 дo 12 00



кoнсульrац!и по вoпloсам пPедoставления N!униципаEяoи усЛ}ги' a такхc
иl|фoрп{ация змвителям о хoдe прeдоcтaвлснии мyниц, пaлънoи yслуги

предoстФJrяется:WwW, GlАGlNsK'RU
a) при нeпoсРeдствeннoМ oбpащeя@ к спсциш!стy oтдела
имуществeняo.зеl1eльньlх oтnoшeяпii;
б)с испoльзoваниeм сPедств телeфoннoй свяlи;
в) пpи письМенвoNI oбPащeни! гPa,{дaн]
г) ва инФoрмационнoм сr€ндe,

' , v  , e I  N i d  o  l V )ших

заковaN{Ir Республики AдьIгея кaтeгoрий
пpедocтaвлении )кильrх пoмeщенийll'

2. стаЕд!pт пpeдoставл€lll' муяrцПпaльвon yслyгп

1. нaпмeЛoвlяиe муЛпципшьвoii yс.!yгн:

2, Услym предoсmвDеTся oтделом имуцесвенвo.земельнь]х
адllи!истрaц!и Мyн!ц'пuьвoгo ()6рэзoвавпя <гиагинский !aйoв),

D\тoвoдле ,ь o|делa коnовmoBа t, eid М^aiлoвЬa,
Bе6.сain: oфицlraпъвьIй сайт aдмияистрaц!и мунпц'nuьнoгo oбpaoвaн]]я

<гиa].ивский Paйoн wWW, GIAGINSK, RU

элeюрo{в!я пoчтд:
. адpeс элeктрoвнoй rioФr адмипllстрации NtyпиципdьEoгo обPaoвaвш

(ГиamEский paйoн' Giaginсkаdmun@]nа]l,ru,

Peжпм pабoтьt:
- зaппсь заявителeй яа лpием oсущeствляется в сooтветствпи c грaФптoм

Paбoчего в!eмеяи (в !риёмной Главы Мo (Гиагивский рaйоD) с 8'з0дo 9'00'
Прием зaявитeлеЙ пp! oкaании мylrиципaльно]i yслуги осущeстшeтся в

сooтвeтств!и с фaфuкомрaбoчeгo вpемени с 9.00 дo l2.00,
AдPeс Й местoпoлo)кея!е oтделa }rмyществeннo

385б00 Poсоийскd Федeрaцш. Ресrryблика AдьIгeя' гиагпвс0й Р.н' ст,
ГиaгинскФ, адмt]нистрaция мyлиципшьяoгo oбразoвaния ((l.dаmвский paйoн)'
yлицa кooпеpативнaя, д, з5 кабияФы 15.

3. Peзультaтoм пpeдoсmвленllя мувиципaльяoй yслу



)килпщньIх yслoвпй'
Учет грaxдан в качествe rтyждalоliихся

пoмeцeЕи' пo дoгoвoPам сoциfiъногo яaйN!а или
yлyчшени! )килищных услoвий ведeтcя с
федеpaпьвoгo зaкoвoдaтeльства,

|Pа)кдав яа уqет в адмияисTPaции муниципaльнoгo oбPaзoвания dиагияскпй
pайoя) в кaчестве иyяцa]ощпся в пpедoставлеЛии хилыx пoмещений пo
дoгoвoPам сoциальвoгo нaяма !ли в качeстве !y,(дa'oщихся в ул}п{шeяии
)килищньlХ услoвия,

юp!дическим фмrcм oко!ивш пpсдоставIения Myницилaпьнoи услyг'
явшФс' вьtдача (или напPдвлeнпe no пoчте) .раждaнипу выписки из пPoтoкoла
засeдaЕ'я oбlrествeннoй к oDрoсам пpи адмивиоr!ации
!!yпиципшьвогo oбрaзoвaния nгиaгивский Райoн', yтверxдeннoго
распoP'xeнием l.лaвъI мyниципальвoгo o6psoвaния' o пpив,т!и maxда!ияа нa
)qeт в качестве нyждaloп]егосЯ в лредoстaшeяии жи]roгo пoMeЦеflш пo
дoгoвoрyсоцишьнoгo качeствеяy,кдающeгосявyлl^|Ulелии

в предоставлeнии )килых
в качествe ьy*дaloщихся в
сoбл]oдевиеt{ тpе6oвав!й

учеT гpaхдаIr в кaчестве l{yкдающlхся в лредoстaвлeн'и жIjльIх
пoмeщеIrии пo дorcвoрам сoциальIroгo яаймa или в кaчестве ну)кдФщихся в
yлучшeнии ж!лпщвьн ycлoвий ведeтся пo едиl]oМy o6щемy слиcкy.

Из oбщегo cпискa Фoрмиpyютс' olдeльяъIe сп!скIj гаa'qaн пo кахдoй из

Если rрa,цан'н иМеет пРавo сoстоять ва yчете в качeстве яу'цаlolцегoся в
лPедoставлени! хилoгo пoМещeвия пo дo.o!oру сoциальяoгo вайма пo

(к4 мшo'муций ryaхданин и Мк oтнoс,щийся t
опpeдeлeянoй ФедеРшьяыми закoнаМ' Pеспyблики Aдыreя
кaтeroplrи)' лo свoемy выбоpу такoй rya,(давпн мoжФ бьITь пpиЕят на учет по
oдяoмy из этиx осrroваний или пo всeм oсIroваl{шit и г]тен сoотвeтствевяo в
oднol1 или вескoльких спискd,

llз oтдeльяъlх спискoв фopNlиPyются слиски гР'кдая, имеющих пpавo в
сooтветствии с )ltил!щвьiм кoдeксoм Pоссийcкoй Феде!ации яа внeoчeреднoе

oмeщeяия по дoгoвopy сoциэльяorc найма.
b слyчaе' еслп на датy пpишп' oтделoм змвлеяия о приштии яа 1птeт в

кaчестве яyxдaющегoся в п!едостaвлевии жилolo лoмeщeяaя пo дoювopy
сoциaлЬiloгo яaймаj гр0tiдан'в имeет пpавo яa вяеoчерeднoe предoстaRпениe
'Флoгo пoмещеEия' oв пoдлежит вяесеIlиlo в сппсoк грe]кдан, имeющиx правo
яa вIrеoчеPeдяoe пPeдoстaвлeвие жиnoгo пoмещения с дaтoй прияят,iя егo яa
yчeт в качесTве l{Ркдaющеroся в xильIх пoмещeяиях, Если пpавo нa
вIlеoчеpедяoе пpедoстaвление жилoгo пoМецlеI я вoзяиgо y гpаI{дaниi{a пoслe
приl{ятия ero яа )^'eтl oll пoдлeжпт внесeяию в списoк гpa}цaн' !меюЦих прaво
нa ввeoчеpедlrое лpедoставление х'лoгo пoмещевия, с даты принятия oтдeлoм
змeпеяш oт г!aждани'{a c пр'лoxенвьlми х яеМу вeобхoдимьlми докуМевmми,
пoдтверхдающпмIr егo пpавo нa вяеoчeреднoе пpедocтавлeяиe жилoгo

o6щий списoк катeгoриям Фopмиpyloтся в тoй
хрoяолoпrЧескoй пoслeдoвaEльяoстп' в какoй гpаxдaне были пDlrяятьl нa \^reт



в каqестве яy'цaющиxс' в прeдoставлeяии *ильlх пoмeщeнии пo дoгoвopaм
сoцишЬяorc нa'1ма ву)кдaloЦихся в улyqшевии xилиlцвьн
yслoвпй' с yчФoм датьI пPиEятия зшвлен!я от г!a'(дaяина с прилoкeнЕыми к
немy неoбхoдпMьшп дoкyN1ентaмиl под.вержда|oщимr. егo пpaвo вa
пPeдoФавлсllие
устапoвлсввoй Федеpальн Pсспyблики Aдьгся,

Pешсвие o прин'тии учст в кaчестве уждaющегoся в
| г еДо . |1вле |и /  лo  ло  oвoр )  . o JиUьЬo ,o  на iм J  |л l  в
кэ l е . | вР  )YoJюJе |oся  в  ) , ,  ч  | e I r r  уи1иш|ь i {  ) (  ови ;  l л l  oб  o I r а ' e  в
приФтии !а тaкoй yqет лr]инЛмaсTся oбlцеcтвetloй кoмиссией пo Мищ!ым
вoпрoсаv |р|  aД 'и|  Jс|рa|  иk \ f )н iUrпJь|o,o  oбрa 'oван.я Ги ' |и|ский
Pайoн' пo l €)кдoмy заявителlo oтдельнo и oфoрмJrЯется llрoтокoлом, tlрoтoкoл
)твсpxiдaется Главой мyпиципшьнoгo oбPвoвaвия dиагиl|ский рaйoн> в
фoрмe распopяжения вe пoзднее ]0 (трпдцати) pабoчих двeй сo дtи
предстаfirнlrя дoкумelrтoв в отдeл сoциаЛьfloгo Paзвитш и
юpидическoгo аEaлиза,

oтдФ имyщсствсннo'зeмeльвьlх oтнoшений не поздаee чell чeрез 3 (тp')

рaбоqих дня сo ди pешстрaции расnоряжеIrия ГлавьI Мyниципаль}roго
o6p3oвaяия (ГЛагияский Рaйо!> 06 }твePкдe!ии пPoтокoлa зaседаш

| ь | v  вoпросаN{  вЬ .Дае ,  ли l ' dw  , 3чвЧ |е1ю  l y  и  н JпРавqqе l  no

пoчтe) вьIпискy из пPoтoколa с рeшeяиеМ кoмиссии пo жилищвьIм вoпрocам,
4. сPок предoсташеяия мyницппaпьнoй услуш (пoщпreния заJiв'телем

всeх итoгoвых дoкyМeнтoв) яe мoxФпpeвьIшать 30 (тридцaть) pабoчихдяeй !
исqисляerс' сo ди пPeдстaвлeнМ змвителeМ всeх дor,a,eятoв,

.Рoь i  oфоpvпeнl '  jo()мe| ,oв в чo1е rреDoс Jв|едq Цчи и|J  Ь|o;
услyги псчисляютоя в paбoчих днях,

Сpок испрaвлеяия техяических oшибoк, дoпущеEвьIх в хoде
пpедoстaвлеIrия мyяrципшьвoй yсЛ}тI.lj Ilе дoЛxeя п!евъlшать 5 (mть) рабoчих
днeй с MопIеюa обяaPужeния oшибки спeц!алистами oтделa имylцествeняo.
,e!ельнь|\  o, ' |oшений y ]и пoryчеhиq аявлегиq oт Любoго ]аqн|eРe.овaннoГо
лицa в писъменпoй фoрме oб oшибке Ее вьгхoдить за
) .1dновлеPнье чJс  о9шrм pе|  .vPн 'oм oбшие срorи o(а]а|  ия  мy ,иUyпJь|oY
yслyГи,

сPoк вoзвlaтa документoв npи отзь'ве змвлснш яe дoлкеl{ превышaть 5
(пять) рaбoчих дней c Ntoмеятa пoл)дlев!я oт змв!тeля (пPeдотав!теля
зФвителя) в письMеяяoй фoPме змвлеяпя oб oвывe заявлeяия ! вoзвратe

сpoк въrдачи гpa'{дaвинy мoтив'pовaнвoгo oткaa в предoстaыеEии уФyги
B в!де ппcьмевногo )ведoмлсния выдаеrcя не пoздяee з0 (тридцaти) рaбoчих
днeй сoдяя прeдстaыения зuвителeм всех яеoбходиМьlх дoкyмeнтoв,

кot1l)oль зa сoблюдениеN{ сpокoв oфoРмлeния дoкyментoв oсyществЛяет
гyroвoДи|e |ьo|лeлd iv l .  eс  Bе|  нo lеVе,  ы ы\  o|  |oшe | r ; ,

5, Мyниципaп!ная yслyГa oсyll]ест!ляетя в соoтветствиIr сo следyющиnш
нoDNlативllьIlt{и п0aвoвъrми актами:



. кoяоти]yцпей Рoссийскoй Фeдсрaц!и
- )кпли!rным кoдeксoм PФ
ФедеPaпь!ым зaкoнoм oт 29, l 2,200,1г N! l 89 Фз <o 9Бедeя и и '(илиЦяoгo

ГраждавскиM кoдeксoы l,Ф
- ссмейньIм кoдeксoм PФ

ФедершьньlN! зaконoм oт 27,07.20к]г Nq 2]0.Фз <oб oргa!!зaц!и
пpедoставле!ия тoсyдaрствeвяьIх' мупиципаль|rьlх yслyr;

. ФедePальяъrм за(oяoNt л! ljl oт 0б']0,2003г, (oб 06щих принциПах
oPгав'зацl,tи местяoio саIlоупPaвлeни' в Россиl:скoй Фeдeрaц'и']

Федеpaпьнь]М закoяoм от l2.0I,]995г' Nq 5.Фз (o вeтеPавaх)
- ФедеpальньIv закoloм oт 24,]]'t995г, JY! l8l.Фз (o сoцишьнoй защпте

. ФeдeральвьiM oт 07'02.20] ]гN! з Фз ''o nUnиции)

. закoвoм Poссийскoй Федeрaции oт l 8, ] 0, 199 ] г, Jф l 76 ] (o pеабилитaции
жертв пonитичeск'х репpесс!l:i)i

закotloм Poссийскoй Фeдeрaции oт ]5.05'l99]r' N! 1244 l (o cоцишьнoй
rаците гpаждан пoдuepгш!хсЯ Pад!аци} в слeдствии кaтaстpoфы нa
чернoбъпъскoй Aэсi

. ФедеPшьяъ]пт ]aкояoм oт 26.ll.l998 N ]75. @З (o сoциa!ъ;oй зaщ'iTе
rра'tдан Poсоийскoй Федс!aции. l]oдвеPгшихс' вoздeйствию рaдиации в
]957гoдy нa п!oи]водствеяном oбъед!неяm <МФo и сбpoсoв pад!oакт!вньiх
oпoдoв в Peкy Teчa';

'Закoвoм oт t0'07,1992г, Ns з266-1 (o6 oбPsoвдии';
-зaконoМ Poссий.кoй Фeдeрац!и oт l5,01,t99з N 4з01.l' oстаryсe Геpoeв

сoвeтскoгo сoюзa, гepoeв Poсcийскoй Федсpдции и пoлtlьП кавалеpoв oрдeltа

. ЗaкoвoМ Poсслйскoй Федерaции oт l9,02,]99з lчr 4530'] ''o вьIяyждeвяьIх

ФедеральньIм закoвом oт 2l,12,]994 N 69 ФЗ (o л.''(aPяой

. Фeдeралъным зaкoвoМ oт l 8'06,200 l N 77. Фз <o прeдyпplэ'цeнии
paспрoсTаяевия тyберкyлeза в Рoссийcкoй Федеpaции>j

- ФeдeрФъяь!м закoнoм oт 25']0.2002г}ф 125-Фз <o кплищньlх субсидиfl
гpа,кдaяамj вЬlез)кающ'м !з райoнoв кpaйнсгo севeрa и пPиPаввeяяъп к яиМ

. ПPoграмп'oй (oбеслeчeние жильei' пfoлoдьц сeмей, фeдeрalrьвoй целевoй
пpoгpaммьI <)Ifuлищe' на 20il 20]5гoдъl' yверждеrrяoй ПoстановлeЕиеМ
ПрaвtiтeлБствa PФ aт |7,|2,2о10 N 1050 ''o ФедеPшьвoй целевoй прoграмме
()t{илищФ нa 201 1.20 ] 5 лодьl;

. Федepшьяoй цeлевoй nPoгpaммoй (Устoйчивoе рa,rвит!e сельскl,lх
тeрриTоРий на 20]4.2017 гoдьт и fia лepиoд дo 2020 гoдD' утвс!,(дeявoй
пoстaяoвленпем npaвиrльства Pоссllйскoй Федeрeции ог 15 июля 20I] г,
Nn598;

. фeдерaльным зaкoЕoм oт 02.05,2006 N 59.Фз < o пoр'дке Paсcмoтрeяия
oбращен'й rPaждан Poсс!йскoй Федеpaци!t, 2006i



ЗакoEoм Peспублики Адьrгeя oт 20,0l,2006г, Nq 400 (o пoрядке вeдeния
oрmваМи мeспo.o саМоyпPaшеяи )^rетa грахдаtl в кзчсcтве яy'(даюцихся в
хильlх пoN{сlцeниях' пo дoгoвopаМ сoцишьнoго нaЙ!4@ц

. зaкoлoм Рсспyблики Aдытеп oт 0t,0з,200бг. N,405 <o порядке пPизнания
гpaxдан пIалoимyщши в цеrrях oпpeдeлeвия прaвa яа пoл)д,снис,(ильlх
пoмelreвий мyяиц'палъво.o )килищвoгo фoнда пo дoгoвoрy сoцишьнoгo

'цoлгoсрoчнoй целевoй пPoгPaМмoй PA (oбеспeчевие к,лъем Мoлoдых
семей ва 20] ]-20]5гoдьD)! yтвеPxqeнпoй ПoстанoвлeяиеМ кабинстa М!вистрoв
респyблики Aдьtгея oт 23.05'20lt N 8з;

ПoставoвIeниеМ кабaнета Ми}rист!oв РA oт 28.08,2006г Nq lз4 (o пoPядке
paсчета стoпМoсти ппryщес'rвa грФкданj )читывaeмoгo пp nРизнaнии гpаХдан
Млoимyщtrм,r) в делях пoстаяoвки яa уЧет и пPедoставлся
пoMelrеяий !'yниципшьнoгo хили!l!lогo фoяда пo дoговopам сoц'шьвoго

. усmвoм Мo <Гиaгинск!й Paйo!), }твeркдеявьlм Pешением совета
наpoдflыХ дeпyтaтов мyпиципaльнoгo oбpaзoвaяия ],гиаmяcкий paйoя' oт]4 09
2006 г '  NqRU 0l50l000200600l l
.Мyниципaпьнoй дoлгосpoчяoй целевoй пpограммoй <o6еспечeние'(ильeм
молодых ceмeй яа 201i 2015 гoдЬD) в paмМх ФцП dк'лище) нa 20ll.
20l5гoдьl;

6, сбoр и пPeдсташение всех дoкyмeвтoв (cвeдений), яеoбхoдимьlх дл'
предoставлe!ш мy8иципшьяoй yслyг!' вoзлагютс'

fuя Рaссмo]!еtш вoпpoса o вoзмoxнoст' пpизнaния зФв'тлeй
яyхдaющпмпся в пpeдoставлен'и иN{ '(иnых пoмeЦeяий пo дoгoвopапf
сoщaпьнom нaйМa яyxдающихся в улучшеtlии ,{илищных
y.пoвj  й,  пoJ8юI в oтДе l  иv)  ше.  mеl  ьo тveпь|ь,ч o|чoшePий dдмиJ]истРaLn/
мyяиц!пшьяorc oбрBoваяия (Гиarшский paЙotl> зaявлепиe и пPeдстaвляюT
пoдлиннIrки и копии сrreдylolrиx дoкyМеI]Tов]

l) Дorf'меятьi. yдoсToвеpяющиeличнoсъ гpaяrданияaPoсс'йскoй
Фeдeрaц'и и члевoв eго семьи (все стaниць0;

2) стpахoвыeсвидereльсma гoсудaPlrтвеянoго певcиoЕяoюстpdoмяия
зaявитеш и всrХ члеяов rгo сeмьп;

3) 'цoкщeнты' пoдвеpxдющис местo ж}rтeльствa

a) адреся)Ф спPавкy, вьlдaняyю oФМс Poосии пo Peспу6ликe Aдъrreя;
б) вьIпискy из доl'!oвoй кяиги пo местy peгпстрац'иj

a) ДoкyMeнты' пoдтвepxдaющие гра,цaяокoе оoотoяниe

a) свидeтeльствo o брaке (pасTopжеяии брaкa);
Ф свидетrnьства o рoxдении (смepтп) члевoв се]{Ьи. решеsие o6

усь!Еoвле@п (yдoчеpеgии), суде6нoe pешeниe o пPизвaяип члeвoмсемьи, апpn



яеoбхoдlrмoсти и дрyгиeдокументьrj

.. 
5) ?цокyмФъl, лoдDeр'цающие пPaвo пUlь]o

a] пpавоyотавaвлива|oщий дoxумem !а'Флoе пoMeщевие;
o] справ(y Филиалa ФГУП 'PoстехинвевтаP'зация - Федеpальяое БТи.пo Peспублике Aдъlre' o при надле)кяoсти ,ФлUl o !омещеllия пo местv

Dё|  ис  pэ |и/  и  пPo i1 ,вJ|  и!  tри в . r |  и\| .oвeч|  i  пр j | . .oo. 'ве ' r ' ' .  rи  нЪ,к , .o"
Ломeщениei ! вЬIписку из Единorc .oсyда!ств€ннoго реестDа лDaв нa

U. .  |  вo l  Г t  PП l  }  прdвле |ия Фeдq",  iч"r ;  с l r^oьr
Io.yлdр. 'ве iнo] ф r\  'Рo || 'и ,  кorа(  ра и +oтomлq, rи лo ге.  r )б,  iкeАдыFq
п!и вoзgикяoвeни' прaва сoбствеяяости яа,(иIoe лoNlецeн'е]

в) дoгoвop социальuoго яайva )килoгo пUМецения'
6) B сл}чaе oтсyтсlвия в собствеянoсти y J4lвитсля

,Фльх пoмеще!'й, земeльrlьtх г1асткoв для и!ди Bидyмьлo|(] стpoиTсльствa
хилья и дpугих oбъспoв пeдви,{иNioст!' пoдлeжaЦих }lшoгоo6лoxeяпo на
тeppптоPии муilиц]]лмьноrc oб!азовФия <Г'агияский рaйoя> и Pеспублики
Aдьlгея. дoкуМеятыl подтверхдa]оп{ие такиe сведеяия] вьIданllьtе не пoздEеe 60(шеcтидесят') кaleядapEьIх двеЙ дo датьl пoдачи зшвления о пleдoстaыеIrи'
мyниципыьilo' yслуги:

а] в слyqaе peгисlrации з еvьи в мувиц'пaJIьяoм
oбpазo la '  ии .  |  / i |  иn( ' 'й  pd oh.  и o|с) ' " '  

" , .  
) ' . " "  

"  ""б" .  
в . ; '  ; : - '  ; ; ; ; "

. . . . - . '^**) .с|  гэвьr l  пpеДгPи.  иc  Ie\чичe(ro i  i '  вe| ' ,dpиФUи/Филима
ъUич . ФPдеDa,l"ioe Ь,j И,' пo PеLrу6 |/ке Адь|rco oб

oто}тствии у зaявителЯ и всех членoв eгo сеМьи объе
I oцлеi  аUrиj\  Mюгoф, о\еPи|о н.  "еppl  'op/и \ .y iи | tqДьноm oбрaroва| иq
4l иаг1]нскиЙ Daйон,.

0) в сл}qae ре.IrсФaции з емьи в мyн!цlrпальIroм
o6pBoвaяии (Гиагиl'ский райoн' и oтсутствии y яих в собствевнoсти oбъeктoв

в||п ' .к)r l fДи| 'oIo 'oс)дJoстенPolopееJIPa |pавtsа |Pдв1Yиvoe
ищ шeсr вo (FГгП\ \  пPae eчш ФелeршЬl  o,|  сл)  lбы roсJ цaрс '  веннoi r
ре lи. 'pаuии,  к l0aс pJ и Ьар 'oгpJфии пoPе.л)бrI .е  fuь||e i  пoд|ве l ]/даюL\ч)
o- .y l .  |  в  |е \ ,@ви'eш и в.е\  чле| oв сrc  сеvь i  06ь"" 'ou *"д" '  ̂ , ' ;с1u.

ooблo кечию чJ ,еDoи юр |и Poс. иlrсlo', ФеjeрэUии;
/ |  6  с )чаe  на jn ' и c  в . oбс |всьнoс ,и  )  tФви|епq  /  ч

|оNешe ий .  , evельны\  yча ! ' l oв  дл9  / |дnв lл )аJ l ььo 'о  с |рoите j
дPymх оoьeсoв  i eДви iО  .  Дoкyv rЬ ' ь | j
пoдтвep'qающие так!е свeдeния, вьцаннЬlе ве noзднeе б0 кaпeндaрвьж дяeй дo
дaты пoдачи змвлеяия о пpeдocтавлеяии мyяиципaльнoй yслyги:

мlп/к)  ! з  |  !цнo|o  IoсyДаpс lвeчпo|o pсесгDз лpа
пry luе!  mo l  |  |  P l  | )  У|  рaв Iеr lq  ФеДeрaльPoи сО, !  6ь|  '  U '  ]дарс|в(h||o  

,

l l l i - . , l l .Y]] 
-*". рJ и.аp оmaqии пo PеL |}бr lке AnL||еi. пo,|веoъ!аюш}ю

lшalиe ooъектoв недвикимoстп| пoдле,(аoд]х яшoгоoолoкeвию, y змвитeля и
рр!тoрии Pocсийскoй ФедeDации:



спpавкy (справки) nPсдприятш технпqескoй ипвелтаpизации Филпaлa
ФГУl 'Poсftхинвс!тaРизaция ФедершьЕoс Бти' пo Peспyбликe Aдыгeя,
01деление Ти пo Гиагинокoмy pайoьY пРи нaпичии y зaявител, п всех Членoв
eго ссмьи oбъeктoв недвижимости. пoдлeжащп вшoгooблФ{ениIo вa
тeрритop!п Мyнпципшънoгo oбрaoвaния (Гиагинский Paйoн>' с yказаяием
стoиМoсти oбъектoв недв!киМoсти:

с  |рав l !  ( '  D iвU]  ro .s  o rc Inq ,е\ни!е\ьo i ,  , | ,ФеЬ, lРизаU, i  и ,  ДPy }ч
rjyниципальяых oбpазoвaн!й nPи яшиq!и y змвп
oбъектoв яeдвиxиМoст!. пo]rлехa1щfi налoгooблoкениIо,|a терpиmpии дPyгих
мувиципшънь'х oбPазoвaлий. c утазaнием стoиМoоти oбъeктoв недви'(имoстll]

8) спрaвry (спРавки) сeмьlj вьtданнь]е
aдмиEистрациeй l{yяиципальвoгo oбPвoвaния <Гиагинск!й райoв]' о тoмj тo
'емe l  Ь |  ь , '  )ч , | . rо (  ш|q  | |  !nвил}алы o ,o  \  тoи|е1ь . ' ва ' , ,09  иv  бe !  L  а  l  o '  е

9) B слyчаe paстoP'(ения бlaкa в течeвие 5 (п'ти) nет до дaты пoдачи
пPедостaвлeни' м}ниципальнoй yслугиj дoкуNlеilTьl]

пpeдcтавляются такxе и нa бьIвшyю сyпPyгy (сyпpym) иmиTсля.
]0) в олучaе. если в тeчeвие 5 (пяти)летдo датl'1пoд

пpeдoставлeнии МyяиципшьнoЙ услyги' гPждaяин и
пPoxивши яа теpр!тoрии дРугoгo мyяицппшьяoгo обpaзoвaвия. дoкyмeять],
пpeдстaвМoтоя яaвсeх ч pгaвoв, oсyщeстшявших
гoсудаpствeннyю ре.истpaцию пpaв яa яедвиxимое имуществo и сделoк с ним!
a такхе пPияимaвш!х !ешeние o пpедoстaвлe!ии зeмeльньIх yчасткoв для
индив!дyшьяoгo стpo!тeльства )килы в пePиoд п!o
с ,  о  \eNoи в  Дг) ,  oч  м)  t sи  | |  п4  o  |oм oбра 'oвaниn '

ll) trри яеoбхoдимости пpедсmвляются иньtе дokyмеIrты'
пoдтвePxдфщие пpавo гpФтдaв бытЬ пpизнa!яьlми uy,цaющимис' в
предoстaвлен!'r жIrлых помeщel@ пo дoтэвopам сoцивjlьIlогo Eaимa.

Bсе кoпии пPeдставленяъй дoкумеятoв пoслe прoвеP
oPигияшaм зaвеp'юrc' специалиотом oтдeла имyщeствeяяo.земельпых
oтяoшeний aдмияистpaцип мyниципaльвоm oбpaзoвatш ((гиaгияский pайolr)'
прияшIaющим дoryмeнты,

oпредeлeвие прав гpaждaн' каfi мшo!Мyщп, яа предоставление жилыХ
пoмещeний пo дoгoвolN сoц!Дъвoгo яaймa осуlце
слeд}Фщими яoрмaтивнымп правoвыМи aктыи:

. Пор'дкoм paсчетa стoимocти имylrествa ryахдан, yч!тываемo.o при
пpизнaнии гpa'{дaн Мaлoимyщими в целях noстaнoвки lla yчeт и
предостaвлени' им x{'{лЬIх пoмещеEий мyниц!пшьяoгo xилиlцнoгo фoпда по
дoгoвopy сoциuьяoгo ваймal )твер)кдепныi! Пoстaяoвлeяпем кaбиgeтa
МивистровPеспyбликпAдьrеяoт28,08,2006гф lз4 i .

Гpаждaяe, oтвoс'щиeся к кarcгори'мj устatoвлeняьN фeдеPшьнъIми зaкoяaм!
! закoнaми Peслyблики Адыгея! 'Nlеющие пpaво coстoять нayчeтe в mчествe



яyяцаloщихся в пpедoстa n пo дoгoвoPам сoц!шьнoгo
вайма в,(илиlцaoм фонде Рoссийскol.i Фeдeрaции илЙ х!лищяoм фoвдe
Pеспyблики Aдыгeя без приэнани' их Nlaлoимyщими' лодтверхдaют их
oтнесeнIrс к oпределeЕвoй кaтeгoPии' пpедостaвля, дoпoлн!телъно слeдyюцlrе

- вeтeрaвьI Bеликой oтеqествеянoй вoйвьI: yдoстoвepeвиe ветеРанa
BeлЙкoй oтечeсвеннoй вoйнь' yстанoвneявoгo oбpaцa;

' вeтeрa!ьi бoeвьIх дсйствий: yдoстoвеpениe вeтерава бoевьIх дейсrвий
yстaношеннoго обpaца]

иEвшидьl: спрaвкy oб yстaнoвленпи устанoшeEяoгo

' coтPyдEики M]rяистерствa ввyтpеяв!х дeл и пoлиции: спPaвlry с местa
рa6отъl с yкsавиeм дoл'(!oсти и yPoвня бюджетa, за счe'. средств кoтoPогo
осyщeствлЯетс' финaпсиPoвaвиe сoтp)Цяика;

- сyдьи:спpaвкy с местa рaботЬ| устaнoBпеннoго oбрaцаi
со Р)лники проryрат)рь|:спpJвr)  с  Neс|J  Dа6o,ь,  J

N{ей' семeЙ лoгибшпх спaсaтeлей: удостoвеpенле
спасaтеля устанoшевяoго oбpaца, кн'жка с!aсaтеля! свпдетeлъствo о смeрт!
.ла.а|е l , .  |Dn нeoб{oдимo.  ти

вьrвуждеllные пepесeленцъr: yдoстoвepeвис вы}ryкдеявoгo
пеpeсeленца yстaloвлеяEoгo oбp8ца яa кФкдoго сoвеpшeвнoлeтнeп:)
чnенoв семьи; cпpaвкa oФМс PoссиIr по Peспубликe Aдыг€я o пoлуЧеrrии
(нeпoлyчеfl'и] xилoтo пoмeщеяш дD пoсmявнoгo прoживаяияj ссyдьI
!л! сoцпшьEoй выпneтъr яa стPoитeльствo (пpиoбPeтение жплья либo
кoмпеIrсaц!! за утpaчеEяое ,{ильei зaключение вр;ч€бнoй кoмиссии
лечебнoГo yчlerкдeпия o нэличии прaвa яа дoпo!!итеnьн]4o жилyю
плolrадь (Ea oснoвавиIr Пoстaвoвлeяия Пpав,,lтельства Poссийскoй
Федеpациlr oт2]'12,2004 ]ф 817;

. грa)r(дaне, вьrехавшие из laйoнoв кpайнегo Севeра и прирaвяеяяых к lllтм
}'{eстI'остей вe ршee ] яявaРя 1 992 гoдa| докy\'eяты, пoдтвеp'qaющие Факт
пpпбъlm' в райoltы кpaйнегo сeвepa или пpиpаввeяЕьlе к ним местпoстп дo
01,01,]992 и yбытие из райoвoв крайвeгo сeвePa lr пр!раввeяных к нпм
местttосTей яе Pаяee l яявaРя 1992.oдаi кoпии дoкyмeятoв' лодтвеp'.дДoщп
тpyдoвой стflr в рaйонах крaйяегo сeвepa и пРиpа
яeмeнeе 15 кaпендаpных лeт; дoк]мeятьl' пomвeрxдающие не
пoлучеяие сyбсидии дm п!иoбретеtlия xильlх пoмeщeний при yбьnri'
и ,  рJиoчoв кpd,ьею севеP.  и приp.вч.ннь|\  ь  ним ме.rPос|eй:
дoк}'ifеmr, пoдтвeрждaющие сдaчy или прoда'ry '0rлoт1) пoмещеIи при
yoь| ' l  4  и,  рs i  o  |oв КDайне o севеpа i  |pиOaв} 'енн"ry r  I  JV мес 'нoстеЙ:
дoкyмеятьlj пoдтвеp,!дaющие прибьrrие из Pайoяoв
кpайнeгo Севeрa и прирaвяeняых к ниll мeстIroстeй сyпpyги (сyпрyгa)'

детей, рoдптФeй, д!угих Рoдственникoв и яетPyдocпoсобньix иxд!вeяцев
зaявитeля; спpaвкa oрmнов госудаpствeявoй слy'(бы медикoсoцпuьIroй
экспePтшы oб !}lвшидяoст' для иявuидoв l, II rрylrп] a так'(e для иlrвaпидoв
с деrcтва; копия пrэ'1сиoнпoгo



yдостoвePепип (дjя пеl|сиоl|срoв) и спPав@ УпPaшени' Пеflсиoииoгo фoнда
Poсс!йскoй ФeдePaции в Гlaгивскoм рaйole Peспyблики Aдьгея o
|PoДoлу/ е,o|о.|и гp)Дoвo o с ,a ld в ра iо,|а\  l .pdйiе|o сeвеpa и

пр!равяеввых к виM мeстяoстейi зaшючeние вpaчeбнoй комиссии лечeбяoгo
J ч р Р ь л t ч | я  о  н а  и Ч и и  г р а в з  Ч а  д o п o  н |  Р , o U ) ю  Y y  ) ю  п л o ш а ! ь  ( | а

освoвaoии tlосTанoвлeя!' ПрaвиreлЬствa Pосс!йской Федерацп' oт
2 l . ]2 2004г.  N!8I7:

. РeaбилитиPoвавяьrе лица и лицаj пoстрадaвшие oт
рeпPeссй: спРaв{y о !eaби'итaции' вЬlдаllylo oPmвoм вllуqeltниx де]r]
лрoкуpатyръ!; дoЧмеmы o рeабилпацип пли пp'зяaяии лпц пoстрадaвшпп1и oт
пo ,  l  | иче , I  J хP tпРР . . uй ,  DыдJн | l | | ев l o , y j aP r  | ва r . б | ]в lUи \ . on ,ч | , | '
pеспyбликах сссP или 6ьrвшими гoсyдарствeнEь|Mи oргaнaМi сссP, имеют
с!лy ва теPPитoPии Poсcийской Фeдepaцииj

p , |Y0J  |е .  |o0вер ,  J i е !qPа0иJU 'и  в \  елс |в ' eра -o I  o ,  noннь| \1в 'р 'Й  P
кa'aс|роФ. и пp!равне!EьIе к яиМ л'ца: yдосmверeяие yстанoшеЕнoю oбPазца
Лaсппкa (иявФида) ликвидации пoолeдспий катaстpoфы яа Чeрвoбыльской
AэС или д!yгих радиaщroнньlх aвaPий] yдoсФвереяие yчастникa действий
п('дpазделений oсoбoгo рискa, дающих лравo ва льг
статLямll 14' I5' 16' ] 7, п 22 Заkoна PoссиЙскoй Федерaции oт ]5,05,]99]г,.liq
] 244. i (o сoциuьлoй зaцитe .?Фкдaц пoдвepгшихся вoздейстsиlо paдиaции,
вследствиii катастpoФы яа чepяoбътлъскoй AЭс. заключeяие врaчeбнoй
кoмиссии лeче6Еогo yчpе,{деEия o нФичпи пpава нaдoпoляительяyю я(илyю
плoщадь (Еа oснoваяи! Пoстaнoшеяия ПpавитФьствa PФ oт 21,l2,2004г. Ns
8r7);

Мoлодыe сeмьи: зaключeвиe oтделa фияаtcoвo.хозяйcтвeнtoй
'Фми | tс|раUtи \4o .ГиJгин.  |  ии рJ i ,oч-  o прr  |  |а |и '  мo o loй

семьи имеющeй дoстaтoчные дoхoдъI либo !ныe деяeжвьlе сpeдства для oплаm
pасчeпoй (сpeдЕeй) в чaсти' пpeвЬ'ша'ощeй Paзмep
предoстaвляемoй соцllальной вьlллaтьI в pамках пoдпlorрaмМьI i(oбеспrчение
хильсм i{oЛoдьп семей) Фцtr (жилl,ще нa20l].20]5.oдьI.

o|лел иv)шеспен|о.  o|ношений aJVичи.  |рзUиr
N1yяицппшьяогo oбPaзoвания <Гиаmgск!й PaйоD в течej{ие 20 (двaдцaтrr)

рaбочиx дней oсyщeствМет прoвеpкy пpедoстaвлевньtх дoкyмеятoв' прoвеp'eт
}. i , /L ,oe )фo3ш г!oд.0dь с  выe1Дoм |a ме.Io Pеrу-ЬIdrо,  nРoвеp|и
жилиlцтlьп yслoвий oфoрм

Jмвленш грФ{дaн и пpедстaвле!пые пми дoкyменты дЛ' п!инят'я иx нa
yчет в кasестве яyxдающвcя в предoстaвлeяип жилых пoмeщеяии пo
дorcвopaм сoциаltьrlorо xaЙмa или в кaчeствe яyкдaloциxся в улучшении
xвлпщяых yслoвий рaссN{aтpиваe1. oбщeствeвная кoМисOJI, пo я{ил'щrым
вопPoсaм aдмияистрaц'и мyниципdьвoго oбp.зoвaния id.иагпнскпй paйоD,

-Дaтoй пDияятия !a vчeт rDаяцавияa в кaчеcтвe !иклaloшёгoся в
пщ|a i tavлvв
I J  еL ' вe  | \а ,даюL l . l Р гo . '  в  \1учшrн ,и  l , /л /шt lЬ Iх  v ,пoвцЙ qвпяe|сq  да rа



пDлн'ти' зaяыeния oт грa)к.пaнипa сo всемя пDилoxеEilымli к t{емv
ясобхonимь'ми дoкvмептaМи.

l.la кФffnoгo rрDкданияa' принятom па yчет в кaчестве ьryждающeгoся в
прeДoс|aвленt  i  пo  Дo 'oвop)  (o t /Дo ' |o|o  IьЙwа | .и  в
каr ( ,ве  n} rш,юUе|o .я  в  }лJч-е| |  /  ,и i yшчь , \  y \  |oвuй .  ФoPмиp)е|с9
oтделънoе yчетloe дeлo' в кoтoрoe пoдшивaюtя змвлеqие' дoкyмeнты,
пpедс ,dв .с l  | |ь ,е  фJюа | /нoт ,  a , . ' J  oб '  eд . 'ва|  и ,  y  |1ишнь|\  )слoвий
гpDкдaнипa] peшенш oбпrествепвoй кoNиссии !o x!липцrым вопрoсам.

рaспop'кeния Главьl мyвиципальяoю o6paзoвaвия d,larпнский райoн>'
и i ,Фе Jо|yN{ёч, lы ,  нeoбчo0иvые лt r  пpим|ш

гpаxдaяинa Ea уcетl а такxе дoкyМеяты и свeдения' пoстylrивUrЛе !lли
лPедстaвленяыe гpащдaнинoм в oTдсrr пr!ryществеянo.зeме!ьяых oтяoшевии дo
снятия фо{дaнияa с yrета в качествe FРкдающeгoся в пpедoставленпи жилoгo
пoN1eщеям пo догoBoрy сoцишьяoгo нaйма ил' в качествe в)Йдaюцeroся в
улучшениir'{илиrцньlх yслoвии,

зalвителъ' oбpатившиcъ с сooтвeтствуюrцим ]aяBпеgием o предoстаыеяии
Nlyниципшьнoй yслyги, вlrpaве любой мoмeнт

рассмoт!rвия' илипoдгoтoвкпдoкyмелmoтделoМсoц!альнoгo
рsвит!я и loРид'qeскoгo аяaлизa, B зтoм слyr,aс дoкyмептьI пoдЛежaт вoзвpiry

oбъеме' о чем в paслискe делaeтоя сooтветствyющая
oтметка' (lroсле paссмoтpeния и пPиштш !eшe}iия пo зшвлению дoк}ыeнтьI нe

И|фоP\а |ш. Ioс])пивш3o eмел" io ,х  o|нoшениi ,
шcающaяся персонarьЕв даяньв заявитeш и членoв егo сeМьи! не пoдлeжm

рaзглaшеяию спeциФисmМи oтдела, Сflециaлисты oтдeла' yчaствyющие в
пpиeмe и вьЦaче дoкуNleнтoв змвителямj несут oтв
с зaкoяoдaтфьсTвoм Poссийскoй Фeдeрaции зa сoxрaввoсть ! зaщиry

за'вптeлю мo)кет бьITь откaзaно в пpпвяmи егo нa yчeт в кaчествe
вyждaющeюся в пpедoстaвлeвии к!лoю пoмeщeяия пo дoгoвopy сoциоьвoгo
hа;ма у|и в rачес,вe J} l ,даюшrrcсч в уrr lшeРr.  хилi  JьL|\  y .лoвий в
случшх и в пoPядке, предyсмoтренньIх жилищньш кодeксoм PФ, заtoнoм PA m
20,0]'2006г, Ng 400 (o пoрядтe веден'я oргaнaми местяoтo самoyправлеitия
yqeIt гpaждав в качествe в}тдaющихоя в 'fltлых пoмещeн@\ пo дoгoвopN
сoц!альяoгo вaйма), дoлгoсрoчнoй целевoй !рo.pамМoй (oбеслеqeяle xильeМ
мoлoдьп семeй яа 201 1.2015гoдьD, в рамкax ФtIП <)кплищФ яa 201 i.20 l 5гoды,
Фrцr <Уcmйчивoе рaзыiтпе сeльскп тeрpитopий lla 2014.2017 годы и яa пеРиoд
дo 2020 гoдq

зaJвиTеляМ, кoтoPьtМ oтказа}lo в принятии нa yчeт в качeо'вe нуxдающихся
в пpедoотавле]lии жилъп пoмещея!I; пo дoювopу сoцишьнoгo нaйMа или в
l а че l l ве  ч )жJ .юU i х ся  в  ) , / чUе | | /и  /и , rЧшны\  ) L . oв rй ,  Дo l avёP ,ы ,

пощ^rеяяыe oт них' tlе вoзвpащаютс',
пoследcrвrr' наMеpeняoгo yхyдшеEпя гРа,(дaнaмн свo!х япл'щ'lых

. гpахдaEе! кoтopыe с нaNlеренl{еN{ пpиoбpeтеяия пPaвa состoять нa учeтe в



каqeствe нyяцaюlrихся в хшьlх пoмещеIrип сoвершили дейспияl в резyлътате
кoтoPьп такиe гPмдане Мoryт бьпь пPизпaньI нуXдаtolциMися в хильlx
пoмецени,х' прияимаются на учет в кaчество нyхдаюrциХся в хиль!х
пoмeщeпи,х пo истсчевии пяти лeт со дяя coвеpшеяш yказaявьIх яамeреявьп

к дe!ствияM нaмеPеявoгo yхyдшеяия гPaxдаяaМи свoих xилищяьх
yслoвий в сoФвФотвии с пoлo'(еяиям! стaть 5 зaкoвa РA oт 20.0] ?006г, Л! 400
''o пopядке вeдeпия opгaяами Ntестяoгo сaMoyправлеяи' уqeта грaждая в
кaqесве яyxдающ'хся в жилых пoмеlце|lиях] предoсaтвляемЬ|х no дoгoвoраr\j
сoциальногo нaйма]' oтнoсятся:

]) oбмен или рaдел xшoгo пoмeщенl.я;
2) nеревoд пригоднoго дЛ, aРоnФваяш xилoгo пoМФцения trrcти жплФo

помeщeяш) в !е'(шoеi
3) всeлeя!е в xилoe пoмeщеяпе пo дoговopу сoциejьltoгo яайМa дP}гих

гpаxдaв вa yслoвиях яaймa. пoдваймa либo в качеcтвe члевoв сeмьи (крoме
суп!угa, нeсoверulеннолеTнIrх детей, нeт?yдoспoсoбяых рoдитeJreй)i

a) всеnенlrе в жиnoе лoМeщeяиe в дoмe хи!цяoгo илп хиmщвo-
сlpoптельнoгo кooпeратива яa yслoвиях нaймa )киЛoгo !oмещен'я л1160 в

сеп'ьи (кpoме сyпPyга' пeсoвеPщелвoлетпих дrтrй!
нeтрyдоcлoсобньй Poдителей) члrla жилпщяoгo или хилищяo.сrpoитeльнoгo
кoопеpaтива либо тpeтьих лицi

5) прeдостaшeяие гlaxдaEияом - сo6ствeяникoм xилoгo пoMещенш
т!етьим лицaм flрaвa пoльзoвaни' лo дoгoвoPy Eaймa либo в качествe члсвoв
семьи (кpoМе сyпрyга' яефвеpшеняoлеTlrrrх детей. яетрyдoспосoбвш
poдитeлeй) принaдлежeщIrr'{ e]!fy жилЬlмпомeщeвиeм]

6) oтчуя(деяиe пpигoдяoгo для пpoxпвапия жилoю пoмeщeния либo части

7) oпpeдeлeшe дoлeй' въ]дeлeвие дoли, в тoм числe в xaтyре' либo
изменеяие дoлей собcтвенникaми )ltильIх пoмещеtий, пoвпекшer yсTaнoвленяе
l1lloтo пopядкa пользовавия]

8) выxoд из я{илиulllolo или жllлиIllro-стрoительнoгo кooпеpaтива с

a) рас|op |,ениe в устаtsoше||чоY |оpi!.e Дoювoрa со lиаJ ы o.o чaйvа пo
тpебoвalr!ю яайN'oдател' пo оснoвalrияМ' yстaновлeяЕьrм жилищньlм кодексoм
PФ.

РeгпстDдцпoяяьlм' дoкIMrятaмп являются:

t) tнига рeгясrpaции зaявлеfiий rpФ{(даl{ o пpинятии
ну'{дaющихся в я(,lльrх пoмеrцеяиях' пpедосTaвпяемЬ'х пo догoвoрам

2) кяиrа рeгиcтPaции yвeдoшeяий o пPeдостaвпeяи}] lieдoотаюIllих
дoкyмemов, яе!]6х0диМых дD pассмoтреtия )килnrцных вощoсoв fpa'(дaн]

3) книпr учетa грмдан' нуждaющихс' в xилп пoмещеяияx.
rpеДoсrав яеvь 'х  |  o Дoювoраw .o|  iUь|  o|o найма:

4) кяив РегистPaции зФмеttий гpa,(дan oб измеЁен!m' прoизошедМ в



пеpиoд яaхo)кдения нa учeте B кaчeствe нухдaющшся в )кпльIх
пoмещениях,

к oтчeтяь!м дoкyмеEDм

r) o Pезyльтатaх PaссмolPeя!я rалвлевий гPax(дав o пPиФтии яа yчeт в
качестве нyxдфщихся в жильtх пoмeщeн''х ьryкдaющиxся в
y'yч!rевии хил'щяьlх yслoвий;

2) o Peзyльmтах пеpeрегистрaции;
3) о пpeдoставлении xильIх пoмеще!ий;
4) o сяятпи с yчeта в кaчeстве вуxдающlэгoся в уxyqшен'и irшищяых

5) ЙнLlе oтчem' вeo6хoдиyые для paссмoтpеllия oтдельвых вoпросoв и
Peшения кoвкретвых задач;

6) по фам'льные спи*и граяцан ивых катeгopий' oпpеделeвяьIх
ФeдepшьIrЬIми зaюяaми и зatoнaм! Peспyблики AдьIгеЯ,

Учетяыe' peгистaЦиoннЬlr и oтчfitые дoкyмеяты 'вл'ются дoкументами
стpoгoп oпeтнoсти,

7, oсEoваяиями длЯ oткaза в пpиеме дoкyмеIrтoв' яeoбхoдимьlх дш
пpeдoстaBлеEия мyвицIillaльяoЙ уФyrиj могyт фР(ить|

oтсутствиe oднoгo дo(yме'rтoв, неoбхoдиi'ьtх для
получeяш мylrиципДьвoй услyги;

. oто)тотвиe y зaявитeля сooтветствyющгх пoлвoмoчий нa пolDчeliие
муяиципшьнoй услyrи;

- о6Pащетlие заявител' oб oтазaяии Мyницlrпaпьвoй услyп, oказaниe
кoтоpoй яe oсyщесTвляeтся в oтдeле сoцишьЕoro рaзвити' и юридичeскoгo

- rPедстaвлеrrиe змвmелемдoкyменmв' oфopмленя
yсTaновлeвяъrм поPядкoМ (нaпичие !lспрaыeяий, сеpьeзяых пoвре}(деяпй, нe
пoзвoляющих oднoзнaчнo истoЛкoвaъ пх сoдeP,(авиe. oтс}тcтв'е oбpаTlroгo
aдpесa' oтcyтствие пoдписи' пeчат'j дoltумeвт яa 'rнoсФанвoМ языкe и дp,),

o !Дичп' осяoвaн!й дл' oтказа в приeме дoкyмeятoв зaявитeш ycтвo
иtфоpмиpует опeцишист oтдeла иNryщеотвевно.земe!ьвв oтнoшeвий.

\,lomвирoвaнньIй oтк3 в дв}т экземшрd в п!иel'e док}.с'Ieвrcв Дв
пpедoстaвлеlия муlиципшьIloй yслyги пpи yстаEoвлеflии oснoвaний д,]я oпазa
гoтoвится 6ез oтлaгаTельнo зa пoдпиоью Глaвьl aдмияистpaции Мo (Гиaгивск!й
pltйон,' oдllн эвемпляp остаeтся для пoдIllивки у специш'ста oтдела
им).ес lвеннo. ,еме.  oro1 o 'ьo l  eний,  Др)юи 'ь]ем|л,p вру laе сq 'пнo

ят! рaбoчп шrй вaпPаыяется пoпoчтe. ]
8,  oсьoвa иcv, l  Для пpиoсroнoвлс| rc  мyn| ш шь| lои )(л)  '  /  или ФЬaзJ в

пpeдoставлении мyяицппальпoй yслyГи мoryт слylФть:
. oбpaщение (в п'сьМе!lяoм виде) здявитФя с пpoсь6oй o пPloстанoвлеяии

муниц!пмънo' yсЛуги или o прекрaщeни! пpeдoстаыевия мyниципuьнoй



oтсyтствие пPава у за,витeля нa предoставлсlие Myпиципальнo'i yслyгп;
пPeдoставлевЛя мyниципФьнoй yслyги в силу

pаяеe яеизвeстнь,х пPи п!иeме дoqъ'eнтoв
из3eстпыМи в пpoцессe предoставле|lия услуг!;

. оpедставлeпиe зaявитФеNl яeдoстoвepяoй или нeпoляoй ивфoрМaции:

. прeдстдвjeние заявлeлем пoдnonшьlх дoкумeятoв или соoбщениe
:]авсдoмo лoжньlх свeдeнпril

yстрallит пPичиlьI! преп'тств,]оrц!rе пpeдoстaыея@
муниципа,rЬвoй yслyгиj в сloкj yка]raнHый в yвeдoмленпи \) пpиoстalloыении
дeйствий пo предoставлеяиrо муllиципшьяoй yслyги;

oткa ш' яесвoeвpсмellлoе пpедoсTавлел'е зaлвитФeМ всeх яeoбхoдпмьlх
дoкyмeятoв для пpсдостaшeни мyяиuипaпьяoЙ услуги;

зaкoнoдaтфrьства либo яасryпле]rие фopс.махopяьlх
oб.  тoя rел "с ,  в  в  чoДе пь|oй)ст) , | ,

DeшениP о пPиUс,a| ,oвлe I lи  лРеДoс|аыенш ч) | rU lпдьнoy ) . r ]г/
п!ияимaФcя общесвеввoй кoмисоией пo хил!щвъlм вoпрoсaм п!и
адьмяистpaц!и Mуяицoпальнorc oбрaoвagия <гlraги,ский pайoв' и
oфoрмляется пPотoкoлoM' o пpия'.oм кoмиcсиeй рeшенип. заяв}tтель
у8едoN'ляетоя течeяие ] (трex) рабoчп двeй с дaты пPивmия
Peшeяш- УвeдoМлeяие l!тoвится специaлистoм oтделa иМущественяo.
'{илиlцяых оEoшeяий, пpивявшиltl дoкyмеятъI, и напpавляется гPa,ЦaEиьry за
пoдписью Г,aвы Мo (Гиaгияский pайoн',

пPиEятие Реш€вия o приoстaнoBпеIrи! пPeдoстaмен!я мyяишrпaльнoй
yолym преръrвает течеяие oбщeгo срoка пpедoстaвле!]ия мyяпц'пшьнoй
уcлyги, ПoФе вoзoбнoвления течeяия oбщегo срокa прeдоcтaвлeяия
мyвиц'пaльяoй yспyги (вoзобнoвлeше oсущестBпяется
рe,Gмe) пoдrcтoвкaдoк)тfelrToв lipoдoлжaФс',

9. Пrpечеtь yФyг, яeoбхoдимьн и o6язатeльш дm пpeдoставЛеяия
мyяиципшьвой yслуги' в тoм числe свeдения o дoкyмeвтe,
выдaвaемoм oргagизаЦи'ми] yЧаот8yющиМи в предoставлевlи
fylrицглaпъяoЙ yслуги:

муllиltипДьяых услyг
пooяд(oв" и наимe |oвJнhе lсгpjт }рнoе

мyни|n|Фьн^й пoДрfuдeлениe ПoЦчэт1ьy.r)гнoмеP мyвиципшьяoи лoдрaдeлeяиe
yслyP yсryги а1мичисфвц/| '



2 l
l УчФ мuoимyщих и

иньlх' oпpеделеrrяьв

зaкoнвш Pеспyблики

МyвицпмьtФ усл}ъ

dиaпяс@й рaйoя)

земельньrх oтвoшelrий



1.1 oФМС Poссии пo
Pесттy6лике Aдыгея в
Гиапlтlскoм pайoне ст.
ГиФшrскa, yл,кpaсная'
д.3i0.

1.2
въпискп из домoвой

l .з Филиал ФГlr'п
.'PoсTеxинвенmршaция
. Фeде!альIroе БТи'' пo
Peспy6лвe Адъrcя в
Гиa@скoм paйoEе ст.

t .4

(ЕГPID,

Федеpaльяoй с,rужбЬl

регистparrиц кадaфpa

Pеспyбme Адьгeя в
Гиaпfiскoм paйoне сг.

пoчтoвм, д. 38.
t.5



Bыдaчa цrа,{дая!нy

дш индпвидyaльнoгo
стрoиrлЬствa жилья

Pешение o пPизяании

10. nPсдoставление м),ницилшьнoй yслyги ocyществляeтся беспnaтнo,
1], oбщlrй мaксиМФьнь]й

пpeдставителей) не мo,ет пpевышaъ 1 (одвогo) чaсaз0 G?идцати) мин}т.
o6щiй максимdьныЙ сpoк инф!pцц!oвaв!я зeвителя пpи подaче

30зaпрoсa o предoставлeвии мyllиципшьнoй yслyгll не мox(eт превышaть

б целя иcшючеЕия o,Qдaяи' в oчеpеди пр! пoдаче запpoса o
предoставлeяии Nryнпципальloй yслyги и п!и пoгrтeт'ии pезультатa
прeдoставлеlrия муниципшьнoй yслyги' вeдyщr'м сl1ециФистoм (сeкрeтаpем
ьoЧи(сrr]  orДе а |Vyше,|ве| ьo lеvе,ь.||^ o,  |oше| и. i  ечeдtsёвьo.  в дьи
пpиeма, с 8 чaсов з0 мипyтдo 9 чaсoв 00 миEyт пPoизвoдится пpeдваp@льяа'l
в лopядкe oчeреди] устaнoыeнgoй зaявитeлями, записъ зaявителей яа приeм с
вьЦачей yведoп1леIlий o вреIlени 'lриемa ! фамилии спeциaписTa, кoтopый бyдет
вeсти прием зaяителя.

пp' oбслук'ваяии зaявIlтeлей - веTеpaнoв BФикoй oтечествеIfioй вoйяы и
иявалидoв I и II гpулп испoлъзуется пpинцип пpиopитеъoст, пo oтнoшению к
дрyгим зшвитеmм! зaкпoчaющийся сдаъ дoltУмеi!тБr Ea
пoпyчеIrие мyниципaлъвoй yслyги, пoJтrrиTь коясyльтацпю! пoлучить
пoдгoтoвленньlе дoкументьl внe oсIroвнo' oчeреди,

зaявитeли ' вeтеpавът Bел!(ой oтечeсTвeяEoй вoйны и !тlвалиды l и 1l
г!yпп лрrдъявляloт спeциалистaм отделq oс}т{ествляюlцим прием, вьщaчy
доryмeятoв и кoвсульTирoван!еj дoкyмеятьI, пoдтвePxдaющIrе llх
пp'яадле'{IloстЬ к укaзавнoй кaтегoрии л'ц.

]2, oбщий максимальяьIй срoк лрlteмa дoкyмеятoв m зая!итeлей (их
лDсДсmви' t rеn) Д11 прелoс Jв|eн я v)н '  |пшь|oи yс, ryГи не t t lo '  е



пpевьlшзть l (oднoгo) !асa]0 (тр'дцати) миьTт,
При наличии всех неoбхoдиМьlх дoкyMентoв для oкaaния мyяиципшънoй

услyги запрoс змвитсля peгпоTиPyется B (пиге рег'стрaции змвлея!и
гPпЦaп о лP!нят!и яа yчет в качествe нynЦаIoЦихся в лрeдoстаыeвnи хпльп
пo1,е  е  | iй  rли в  ) ,  )чJе| , rи  tиq lшt| | | \  } .1o0иP в
лpисутстви! заяви'eл'j вo вреМя егo приемa пo даняoМy вoлPoсy,

, I ,  Hа  Doe ,  в  (dбиUр|  o| le  а  иv)шeс|вe lнo]еv .л ! | lq^ o 'нo !Р r | |й

размеlцается илфoРN1ацпя o pекиме pабoты и o лop'дкс пPиемa гР'кдаtl
o мулиципФьной услуги'

t ]ovеше i /е  Мq nРеJоt  |авлс| r /9  vy| Iи||yпJЬ |oй yс  | ) | r  Dа 'мe Jе|Lo в

дoстyпgoNt (4пя вeтераяoв BoB! иявш!дов! грaждан преклol|пoго вoзpaстаj
пе|еДв | |dюши\ся Ьбo lевdнисY oпoP io .

ап |арd Ia .  a с ' ! | | ,  ! еp , ! ечhU{  o '  j  D  l с ' ь ' \  i б oлева  i й \  ме . | е

здания адNипl,tстрации,

o | . | o  ( а б l | е , a  им} J е ! | в сЬнo . l с v е , ! nы I  l  | oше |  i i  , L I d i oме , Е

крeсла ( стулья' баllксTкп) для oxидaвия в oчереди,
Iloмецеl{иe, прeднaначеняoe дш предoставлен,lя lllyя!цилшьнoй yслyгиl

oбеспечивается пеoбхoдимь]м oбoрyдoвaн,eм (кoМпьlотеPaми' средствaМ!
элект?ojrво-вьlчислиМьнoй тeхн!(!, оloдcтвaMи связ',l' oрпexяикой' сисЕмoй
поддeрxаяия неoбхoд!мoгo темпеPаlyрнoгo pе,Фмa] 9истемaми
кo i ! r |иoнnpoвaяия  о \  aч1e  I l , .  Id гpeвa l  i q  i  вен|и1иpoванyя  вo] J )qJ l ,

сpеJс  ва ! i  пo !  арo|yu  e  |  , ре l вoчJй|oй

ситуации, кавцеляpсnll r п!инlдле}{ttoстяMи, стулъ

B местах пpедoстaBпения Myн]rципшъвoй услyги нa видяoм месте
paзмeщaются схeмы palleщeния оpeдcтв пo'(аpoту!lеI'и' и п}теи звaкyaциI{

ивформaциoяныe папки PaMeщФrcя на oтдельном стoле дJu лoлучaтеш
мyниципшьяoй yслугIl) }J призваньt oбeспечить кaХдoгo за'виTеЛ'
и. ,eрп"вюdей иtsфopva| ией lvниUигмьРoй y!л)P пo
лp}lн'тию грaждaв вa yчет в кaчестве ну'{дaюrциxс' в прeдoставлеrrии я('льrx
пoмешe lй или вьaчё. ,венyчдюшвсq вy л[ениr,| ,илишньl}  ) . |ови ' ,

oфoрмлеяиe инфopмационяых лtlcmв oсуществл,ется yдoбным для чтен'я
шрифтoм - Tines Nеw Rоmm, формат л!ста A 4' тeкcт - пPописныe б}твы,

lsмерoм шрифта N 14 . o6ычEьй, вaимeнoвaние . заглaввые бyквьI' рaмеpoм
шpпфта N L4 . xирньй' пoля 2 см вtрyгoвyю, тексты мaтер'мoв дoлxнь' быъ
налечатавы 6ф иcпpaвлениЙ' нaибoлее важяь!е lleстa вьЦeляЮтся )&иpяьlм
ш!ифтом, в случaе oфopмлeвия инфoPмациoнвъlх мaтеPиaпoв в BЛдe oбрaцoв
заloлнeвпя заявленпй на пoлyчeние мyниципaпЬtrой услуги! oбрaцoв
з@шe!!tй, перечgeй дoкyмeятoв тPeбoваяш к pазMерy шpифтa и фoрматy листа
мoryT бъrть сяи!(eвЬl.

B пнфоРмaцт,oяных папках в пoмeщe!'иt oTделa имyщесвеянo. земельиьГl
oтнoUJений и (!ли) !'mеpllеT.пopтале администpaции муницппшьвoгo
oбрaзoваEш <Гиaгивский рaйoФ рaМещаeтcя слсдуlоЦaя инфoрмацш:



. PФкпм рзбoTьl и адpeс oтделa имуществевнo.зeмельяых oтнoЦепий;
.  1ee.  :Фи]Jд "ф o Lай 'J  ,Uмичи.  IPаUии м)ч iLип '|  ь iorc  ooрsоЬdниq
|иа,/1|/й oа 'oн,  Ioveр |eле l ]oE roр ' ,е i  лиPии рe l Iv  

' 'wл| ,n; ' )  
dлрес

элeпрoяЕo' пoчтьl лш oбрaщеяийi
телефoны' фамилип pукoвoдиreля и спeциaписта{gдI oтдeлаЕепoсPедствeнвo oказывaloщсго муll!Дипarьяyl0 }сIуry;

пoP lДo(  |oDл l rьи9 ro ' |с )  |L|1|  и|  ' с грJвor)  oб  orx-Jн lи

. пepеqс!ь предосmвляемЬlx yслyг! с указаgиeм сpoкoв qх
oлaEк'зaявлeяий' пpeдстaвл'емых

мyяиципariьнoй yслym;
. oбp8цьl зarcляeE@ зaявлеяий нaпoлyчен!е мyяи ципшьнoй yслyги;

. 
- лерече!ъ дoryМевтoв' неoбхoдимьlх для npедставлеяия зaявитeлем' дл'oQolllления кa]кдoгo кoвкретяoгo кoнеч нoгo дU{yЦrята;. лoрядoк oбxалoвaния действий (бездeйствия) дoлхвoстяoгo лица, а таме

лр!виMаeмoго им pешeвия nри пPeдоставлеви! мyltиципальнoй yслyгиj
oсновавия дD откaa в предостав.пeни' Мyв'цилшьяoй yсЛyгиj
лерeчeнъ дoкyмеllтoв' кoтoрыe NIoryт бьiтЬ пpедъявлеtъI

качествe )цоcтoвeряroщlrх личЕостьj
.  л|r)|d /hфoрмd |ш, нeoбvoдиvаqдjя no,т} ениlЧн| |и|eЬнoи)сл) 'и|

нopмы, рeD 1,D) oшие
y. , l ) |  {в час lи . iявr|erev,  с loroв
пoдгoтoвки и выдачи дokумemoвj леРечяя пoлyчатeлeй ycлyг] на'Меto;ани,
выдaваeмогo дoкyмeнтa и др,),

l4' пoкaзa@ми дoстyлвости ! кaчествa муниДипшьIlo! yслуги являютс']- сoблюдешe сloкoв пpeдoстaвления i{yJlициlalЬвои yслyги]
- Фoевpемеянoе и пoляoe инфopмирoвaниe o хoдe предоставлeяия

мyницилшъвoЙ yслyгиi
- . oбoсновaтrнoсть oтisoв в пpeдoстa!лeвии м}яицилальнoи yспyги;. пoлучен'e муя'ципшьнoй yслyги в элeктpоннoм видеi

ивдllкaтoрoМ дoсlт1l]oсти и кaчeствa М,виципaпьrroи yслyгп явшется
кoлrчесвoц'a,цaн'oбpaтивlцихо' мyнllципшьl{oйyслyгии
пoлyч!вших eе в yстa}lовлеttныe сpoкlr в сoотвeтствии с дeйств}фщ'миltорМативнымп лpавoвьiми aктами,

15, ПредoставлеEие Мyниципаjьнoй yс,уrи в элeктpoвяoм виде
9lTj''?#.l;1 Х :P9l?:.. 

-вии с ФеДф.,тdЬп{ ъкоPoм Poс.иiскoй Фeлера'a oI
;); j ' i iJ;; i ' " ' ;:; .y..рralи]al 

lP пDeДoсmыени{ гoс. даDL|вРннь|'  i

з. сoФaв, пoслeдoвательнoФь и срolсп
вь'пoлнeвия адмлвцстpaтиввых пpoцeдyР, тpeбoвaния

к пopядку иl вьrпoлIlе3ия

l, ияфoрMaция пo вoпрoсам пPедoставлеil@ ^{уЛиц'палънoи yслyги



pазмещaeтсл в и!фoPNtaциoвньIх I|aпКах в помеlцении oтдела им)rщесrвeвяo
зеМе!6ныx oтпoшeний dbицимшФ! сайте адMиl|истPaц'и
Мyвицппfuьяoгo oбPaoвaвия (гиaгинск!й P.йон)] wWW, Q]AQINSК, RU
2, инфоРMацию пo вoпPoсAм пРедoставлeния муllиципальнoй услyги
voф |o  I  o  )л ,и|Ь , .6P ,  |ивJисo \  вoпP.  U j t  |о . .  екгрo |Р . i j  Л^ l ,е :

aдрес эjеФPoняo' пoчты адмипистpации NJyнЛципФьвогo oбpaзoва|lия
(Гпaгинс(ЙйPайoв': Gia8inсkаdmцп@mаi|,гu,

з, jlи|loM. oтвeтствeяньIN! зa пядивидуал ЬI Ioс yстнoe пвфoрNlЙPoвaпиe
(r]щпo или пo тФефoнy (Рe,ФМ',on-|ilrс]')' !ыяюlФl сllециaшст oтдeла
имylrествeEнo земелънь]х oтнoDrепи'r ('jли лица t4\'ещающие егo)
адмп! j]с,гPaдии Мo (Гпamнский Pайoн''

4, ПрЛ oтветц нa тФефoявыe звoнк! и yстньlе oбPащевпя спсцишист
oтдела имуUrecтвeянo зеМельньIх oтнo0rеяий адмияистрац'и Nlуfl иц!пальЕoю
oбрaoвaв!я dиагинский paйoя'(!ли ,ица замeщающ!с rгo) в pамках свoей
кo\1петенцtlи пoдpo6яo ияфoрмиPyeт oбpатившихся гPaхдая пo lrнтересyющим

5' oтвeт на теneфo}rный звoяoк дoлхсн яaчиEaться с инфopмaции o
наиtlенoвании oцeла' иМeяиl oтЧествс сoтрyднlka oт/{ела, ' пpин'вшeгo

6. PекoмeядyеМoе время тeлeФoянoгo Paзювopа вe бoлеe l0 (деcяти) Mия}т,
личногo устнoгo иEфopмиPoванпя. яe бoлeе 20 (двaдцaти) i!ивyт,

7, Пpи невoзмoжнoсти сoтr]yдяпка oтделa, пpив'в
a пoстaвленнЬIe вoпрoсьlj телeфoлнъlй звoвoк Мoxет

бьпЬ пеPеaдРеcoвш (пeрeведе!) яа pyкoвoдитсля oтдФa имуществeвно.
земелънш oтвошений.

8,,и!дивидyшьвое писъ}'lrннoe !нфoрМиpoвaниe (пo элeшрoннoй почтe)
осуществляфся вапрaвлен'ем электpoвяoго письмa нa адpeс элекTpolfioй
пoчть] зa'витеш и должEo сoдеPкaть oтветьI на пoставлеяEьIе вoпpoсъr,
дoлжвoстЬ! фaМшиlo] ияиц!шьl и номeP тeлeфoEа испoлнителя' адрес
элеп?oвяoй пoчты, o]вет нa oбPaщея'е нaпlaвляетcя нa aдpeс элекTрolrлoй
пoчтьl зdвитeля в устанoвлeняъте срoки'

9. пPедoстaвлеяпe муплцппдльПoй yслугlt BклIочаeт слeдуюшиe
,дмияПстРативньIe пpoцeдуpьI:

. прием дoкyмеятoв нa прrдостаыеяие муниципaqьяой yслyги (oткaз в
п!дeМе дoкyмeятов]l !егистpaцпя дoкумlэilтoв' вьrдача зaвителю Рaсписки в
пoлyчeя'ц докyме!тoв с y я] кoличсствa' пoP'дкoвorc
нoмеРa' дaтьI пoщ^,eяия дoкументoв' ФИo. дoлxgoсти ' пoдписи спeцимистa
по связ'м с обцrствeяяостью и xилищвьlм вoлpoсaм (!ли лица заN{ещаloщerc

лpaвовyю эксIlеРтпзy дoк)af еятoв]
yстаrlовrrе@e Фнoмя1й дrя пpп(r<ruоBпешlя D!eд(шеМ

ьlyшnЕmъяo' yo}@]
- )сгдroмеМе ФяoшJrий дпя (,,кaзз в лpедmавrrеrпnr мyнrци@нoй



. прпoстанoвлeнlrс oказaяш мyнициЛа,тьлоЙ yслyги;
отк.з в предостaФеEии NfyЕпципфьнoЙ услyги;
в слyчaе oтсyтствия oспoвaний дл' oткФa в пpeдoотавлeнии либo

прпoстaяoвленлrr 'r!едoстaвлеяия мyвиципальвo' yслyти спeц!шистаN1и отдела
пNl}.ществе!!o.зeмельяых oтнoшевии oсyществляетс' кoмплеkс МеропPиятий'

пoдгoтoвкoя noкументoв для пpедостaвлeнш llyя!ципшьнoй

пPе rPаJе ' I n с  лPеДo t , вEчвq  мvhJL ,п J | ьРoй  y \1 ) |и  Ра  o .  t l oв J ' | ии
пиcьмeннoго змшeяи'i

исщaвлевие теxtlичсских ош'бoк, дoлущснньlх спeцишистoм отдела прп
орmEизaц'и пpeдoставлевия мyяиц'палъяо' yслуги]

- выдaчa дoк}меяrcв' cвoeвреМеняо нe лoлyчeнньв зaвпreлeм,
|0 '  }dвление iа  пpеoo\ 'ав|е|  ир  vJ rи|  и|mь|o  i  ) . , ] ) ги  сo .т Jв l ce . сq  лo

yстаEошеяяoмyoбpa'rцyилодписьтваeтс либoпредставителeМ
пpoжпвaюцими

зaкolяыми пpедставитслями в пopядкеj yстаповлeнноМ

фeдeрaлъвьIм закoнoдательствoм.
l  ,цoЦм"Pты,  пoД|ве! , r  kюшue |а  Jеис lвoва|Ь o ,  'мРUи

физичeскп л'ц. пpивимаются в ФopMе дoверeянoстIr, oФорм]rешoй в
yстaнoвлeяном зaкoвoм пopядке,

]2' зaявпенtle нa пpедoстaвлeтrие мyяиципшьвoй yслyг! запoлвяeтся oт
р}ти пЛIi с техническ]rх сpeдств (пишyщих Njаш!вoк.
кoмnьютерoв)- При зaпoлтlениll блaякa за'влеI]ия не долyскaетcя иопoлвoвшиe
сoкpaщelrий и aббpeвиатyр, иcправлений. oтвeты яа
сoдеpхaщиеся в блaнке зaяшeя'я вoпpoсьI дoля{lrы бьnь исче!пьiваюtjrимIi,
Тeкст зeвлeяия, выпoлвеяньIй oт pyкц дoлжея быть разбopчивым'

1з' в cлyчae пpeдставления копий дoкyмеятoв, oви дoлжны 6ьrть завeреяы
в yстaнoвлеlпoм порядке,

14, залвление сoстaвляeтся !a рyсоком языке. Bсе пpедстaвляемьIе вмеcте с
заявлeнleм дoк}ajеIrтъr! вьшonневньIe не яа рyсскoМ язьIке] пoДпежaT пеpевoду
яа !yсокий язык, Bе!яoсть перевoдa либo пoдлиняoсъ подписи пеpеводчпкa
дол'{нa бъгь yдoстoвeревa яотарlraпьвoй записью,

15''цoкyмеmьт, выдaвяъrе кoмпетентнЬlij орraнoм ияоcr!двorc
гoсyдарствa дл' призяан!я их дсйствитФъныМи в Poссийской Фeдеpацииj
дoлжны бьlть легlrпизoвaяы либo яaнп дoля{ен бьnь пРoстше! aпoстиль'
rсли инoе le пpeдycмoтpeвo lfeждylraрoд!ьlм дoговoрoм Poccийской

]6' B случaе нe мoя(ет подIlисать зaявлеtilе в сиJrу
вегpaМoтEoстп'лифизичeских!едoотаткoв' пpoсьбезмвителя
мo'tет быть подпиоаяo дp)т'l1 л!iцoм, пoдлиннoсть пoдпиcи ioтoрoго дoлжнa
быть удoстoве!енa нoтаptjзлъвoй зaписъю,

]7 o"Рoва |ием Дпя начФa пpe0oс|авлеь iq Ч н |Jи|  dьPoи у.  |yP
oбрaЦеяие заJlвитeля (eгo пРeдcтавитe,rя)

дoкументoв' неoбхoдиМъIх для пoл)п'ения муниц,iпa!ьнoй yслyrи'



yч€ пlьtм' дottумeнтaмfi являются:
l' зaявлeяие г!мдавипa o пpияятии пa учeт в качeстве пуждaющeгoся в

жи!oN' пoмепreнии' прeдoставл'емoм лo дoговоpy сoциaпьяoгo нaйма;
2. дoкyNlенты, yдoстoвеpяющ]jе личность гPаждa!ина;
], дoкумeml, лoдтвсPкдающиe иMуществеяloе пoлo'{eяие тpajrцФ'нa' а

именяo Pешeние yпoлномочeннoгo op.аltа o пРизнанип rpаxдajlина

:l, дoк)Nенть|. пoдтверждающие гlaждaнскoe сoстo'ние
лrахдаяина (свидeтeльствo o рФкдeвии] сsидетелЬствo o зaклюqеяии бpакэi
!сшев'е oб yсынoeпении ()дoчереяип)' сyдебнoс leшениe o пPllзнaниl членoм
сeЬ!ьи, спpaвкдo сocтаве сеМьиj п т'л')i

5, докyмеятьl, пoдтвeрждatoщие мeстo кит€льсвa гPщдавинa (вьпискa из
дoмoвol iквиги]aдрeсямспPав '{а) '  хаpактеРиотик!жилoгo

6, дoкyментьl' пoдтвеP)кдшщие пpaвo лoIBoвaflш xильlм лoмещe!иeмj
сеМ}'и (дoгoвop' oрдеp' решение o

пPeдoстaшеяии жlrлoгo пoМеll]ени Ir т,л,);
Z докyь{еrrты, подтвеp'(даю!rиe вa!ичиe oсяовaяий у гражданllra бьпь

вяeсeвньBl! в кo'iкleтяьIй списoк и пPaва на внесeяие в сп'cок лиц, имеюцljх
пpавo Ea вEеочеPeднoе пoлучeЕпе 'Qлoгo пoмещeвия лo дoювopy' сoциajъgoгo

E. aктъl oбслeдoвaния жил!щrrых yслoвий гPаждaнияai
9. Peшеяие oбщeствеEнoй кoмиcсии пo жltлищнЬtм вoпрoсаМ;

10. распоряжeние Главьl мry!иципaльIloю образoвaния dиaгиEстий !aйoн' o
пpпзнaнпп грNдaн яyждающиМися в пpeдoотaвлeяи' 'i!rльш пoмещeв'й по
дoговopам социшьнoгo нaЙма;

I ], извещёвш и уведoмлеriия, вьцaнrrые иЛи нanpaвлeвньIe rрaт<дaнияyi
12, спрaвкa opганов гoсyдарственнoй РегпстрацIlи o вrичии или oтс}ur.твии

y грaxдaииЕaи шeнoв erо семьи жплых лoмещеIrий яа праве с06свенн0сти;
]з, спpавкa oтдeлa Tи пo гиатrrнскoмy райoяy ФГУп

<PoстеxиEвeятаpизaция ФедералъEoеБТИD ;
l4лр,l ае06хoдиМости и ивые свeденltя и дoтyменты,
спецtlaлпФ oтдел! имyщeствeянo.зeмeльяьlх oтпoшeяnй !

oсyщeстЕitяющ'й пpx€м дoкyлleятoв:
l' yстаяaвливaeт л@Eoст рoвеpяет дoкylIeнтj

yдoстoвepяюц!й личнoсъ' пPoвеp'ет пoляoМoчш з
пoляомoчия лpедстав'теJш действoвaть oт ero имеяи;

2, л!овеpяетншичие всeх необхoдимыx дoкумcfl roц исхoдя из
сooтветств)тoщего пeречяя дo$lиентoв' необходимьп для окaзaяия
мygиципшБнoй yслyги;

3, пpoвеpяeт сooTветствие предстаBпениыхдoкyМеятoв yстalloыеввъlм

сJryчaях яoта!ишьяo
пoдписIi стopoll ши

требoваEиям, yдoстoвeряясь. что:
. дoryмeвтьт в yстанoвле!|ньIх зaxояoдaтельствoм

yдоотoвеpеньl] скpeпленЬI печатями' пмеют нaдлеxаrциe
ощ)едФeяньн зaкolrодaftльствoм дon,GoстtlьLх лиц;



тeкстьl дol(уменmв нaписанъ|
. EаМ'лии' !мсяа и oтчествa

написавьт пoлп0ст6ю;
физ'чесХ!х лиц. адpссa их мест жителвствa



ияфopMиpoвaния заявитeля oб этoм;
об ФюМнип приoФalrошевия мyl|иц'пaльяoи yслyги;

Peдостaыении Му!иципФБнoй yслyги,
Lпrц!аjистl ведyщиЙ пp'ёIt ивФоllllPyет seoбхoдимoсти

::'т!ся для фшaсФaния дoкyментoв в сл)^tаl\ yстaEoвлеllных стаялаPтo'1

Pассмoтpепиe пoстyпив!]п заявлeвий
ясoбходиМьIми доR:'yме}lтаitи прoизвoдmся
пop'дке исхoдя из вpeмепи Йх при!'тия,

nа oсEовaни! лoдаявогo зaяшения и пРeдстaвлeяяых дoкумemoв делаeтся
. o возмoxнoстlt при:rнаяия зшвитeм нpкдaюцимися в пDедoстав.]rевпи

вoo, .oL/а, Ьно|o найма в ' - ' " f i ( i " , '  
"пoлo'{eв,'lми пoдпyяктoв 2 пyнкта 1 стаъП 5 ] )кили!]нoгo кoдеl(сa PФ:

о вoзмoжяoстп лрпзнаяия ]aявитeля нy)кдающиМся в vлlчшении
) i\ , . |иш||ь|\)с]oвk,|  .у . ,o"n""unoэn1'o 'p"" ' " 'o6e.1ечечи"
жиъем-мoлoдъп фМей нa 20] l 20]5 гoды''. ФЦЛ ()килище) Еа 20l].2015
юда. ФlЩ.(УоФйчивФ рaзвитие сельск'х теppитopИй ga 2()]4.2011 ro,Ь1 и ga
пер]]oд дo lU20 юдаl

B слyчaе нeпичия y збвиЕлей и членoв их сeМей нeскoЛьких к!a!тиD i'ли
Tyl1] *""*''^ ro Дolовoрalv ли6o нъ ;paве
сooствeнflости' paсчет ]1лощади лри пpиIlятии нa yчeт пpoизводитсяl исхoдя изсy{маpногo pазмера
cобствeяяости жшъrх пoмешeя!й, 

приIraдлежaщих им нa правe

в слyчae, есл' з@ител! ! '{шБг{ лoмеЦelrий по
дorовoPaм сoциальвoго яaйма' сoбсвенниками жшьп пoмeщеяий 'ли членами
семей яанимaтелей п сoбствeнников ж!льlх лoмещеltиli ил' их o6eспечeЕвостЬ
oбщей плoцaдью жшoгo пoМецевия яа oднolо
}чe lнoй 'oрN{[|  по \ 'o  , l IaгЧнскrи Da:ro,] . .  |рtДa I lч  прелo. ,аыcе| все

(ве/ечиq Д я )с  Jнoв|енш рfuмeрs Дo\oдo
имуцeствa для пpизнания грa}iдаIr Мdo]]мyщимtr в целяx пpизнaни их
нy)кдaющимися в предoставлеqии x'ЛьпсoциaпыrФо нaймa )килищнoгo фoнда 

.",xH:;-#fl.*"4::i:lН
<r иaгияский Dайон)

oтдeл фияавсoвo'хoyйствeянoй дeяr.Фъgoсти aдм'ниотрации
мylrиципaпь!огo oбРaзoвaj{ия (Гиаглt{ок!й paloФ яa
гpa,qцaн и пpедоmшеlrяъIх дoкyмеятoв ФшетсвФBoфБ
дoстовсpяoсть лPeдoсmвлеlrЕьп свeдeний вoзлaгаeтся !iа заявителя) лрoliзвoдят
рaсчет пoPoгoвoго значеlrи сРедвемeсяIrогo дoхoда, приХoд'щегoся Еa каxдom

гpa,(давина - ]дrетом стoимoсти имyцествa,
вДoдяrцeгoся в сoбственнoс1и членoв семьи и пoдлexaцeгo aалoгoобnoxению.
llооле зaвepшеIrия Paсчетoв oтдел фиrвllсoвo-xoзяйствеяяoй деятельяoстивьЦaeт спрaвЧ, (зaключениe) o тoм' чтo oни лoдходят (или нe пoдхoдяT) пoл
кз |еrоpию N'eqou!f,L и \ |pаl дJн

oтд финаясoвo.хoзяЙcтвеIrнoй деяre!ьнocти aдмItяистpаци'
м/ |  ,Uи |4ьнoгo  oбра ,oв " |  цч  |Чa ,иP . ьиy  oайo l  .  ч J . ' ' " " " " " "  , " , " .  

" " -



л прeдсml]Jiеяяьlх дoкумеятов (oветстreIlнoсъ зa лoлпoтy ' дoстоrlepяoстьпpедoстaвлевных сведевий возлaгleтся Eа зaявителя) прoизвoдm pасчeт и дaФ!!'зна'ии Nloлодой семьи имeющсй дoстaтoчl{ьre дoхoды либo
1i:: деяФG'ьre сPедства для oпnатБi paсчeтнoй
превьllllающс' paзMeр пPедoставляeNjoй сoциальной вьIплатьt в раMкaхпoдлpoгрaМмьl 'oбeспечея!е 

'(ильеM молoдьtх сeмeЙ ва 20ll 20]5
l:i:|]]:tп 

(жил1Цс'..на 20Il.20]5 гoдa, Фrд tvоoлvивoе peзвитие
сeльск]rx тeрpЛтoриЙ fla 20t4.20l7 гoдьI и на периoддo 2020 гoдD.

сneцlarrист отделa иNtyщ oш]сний aдминиоr}aци!
Р:11ч-"1". oбрaoвaEия <Гиarияский paйoя)' Еа oоювaвиx спрsки
(ЗаключепlD] olдФa финавсo.хoзяйствеяEой де'телЬяoсти. гoтoвит дoкуМeятьlк рaссмoт!ению ва зaсeдaнии обществеянoй кoмиссии пo 'iилипtEъtм вoлDoсaм
пDq lДмrчи!  |рJU/и м)  | 'и  |  | |  dьPo,  o  o6Pfuoвdьщ , , гиагЙt r  " /}  D.и .ь , ,  вoпфfu
oro i ' ч ' l n r  Pа ,кДJ f i  ч )>,DdoшиVиtч  в  'Pе0oс1Jвлeчии *" ' , '  

" " " "  " , , ; " . 'дoтовo!ам сoциа,1ьяoго lrаймa'

Lпециaлпст oтделa имущe шен'n:i адrvинlrсTlaции

Y:::-"::i.:yT обpазoвaяия <Гиагинский рaйoD в тече!ие 20 (двaдцати)
Paooчп двeй oсyществляет прoвepкy п!едoстaвЛrняьв дoкументoвj.пPoвеp'eтжилirцвьIе yсnoвrrя гp fiдaв с вьlездoм нa местo,

'-'^.rафмoтeшre 
змAпeяий ryал(дaя п лpoвeрt'T оснoваний д,Llt пpиItятия пx !аytlет oсyщeствляeт oбщeствeняал кoмиссия !o xилllщвым вoпDoсам лD!

\ . ] rниUlгфrо |oгo oбDДoвsь/я "гиа инсьии дa;oн , ,  l .eл"ниe
кoмIrфи' oФopMjrercя пРoтoкoлoм, Пpoтoкoл yтвePкдaется Глaвoй
i1уяиципальвoго oбpaзoвaния <Г'aгиIrскпй рaйoE' в фopмe распopяжевия-

.^п.pедостs,]iенre 
муницппaлвяoй yслyги не Мoжет пpeвьrшaTь З0 (тр'дцaTи)

раoочих дяей с даъl pегис]pац!iи письмeннoгo oбpaц"'tв" .*вlr'"ля,
TрeбoвaEпя к лпшм€явoмy oбpащенtlю.

r рaждавин в свoем oбpащеяии o xoде пpедoставлeния щтlиципалЬнoйyслуг! в oбязaтeльном пopядке' yкaзьвает
oргаь. ,  в  кoIopы; , |Jправл,e,  I r !ь\ tен oе oбpашение,  ,и о lм '  

"ю.  " ' " .oтcествo соотвeтству]oщегo дoл'(lroствolo лпца] или дoлxяостьгooтве-( в)лФ[е|o
ddи"ии).  пoч|oвь|й либo 1пFmoн, Ь 'и мреt '  пo Io 'ooowу
Pал| ldв |еh оr  в- ,  и l  J  eс |  сyrL 'мвлечу9.  L ,ввu '  nn.rн1o roлn""ь '  л"т1

, , , t . l l :  
. - "* '  в  oб,rа|e lЬнov пoрqlhc в yсrа|оBje iнЬ|е .рo|и

ипq]opмир\e l !  '  o  рer)  rD |а 'е  лoe!ос ав]е i lиc м)/ luилалЬnoй y. , r ) f t
Uтвфс веЬнь|7 иwуLес|веньo земе 'ьrл o|ьoшениl l

aдминистрaци' мул'Цилшьноrc oбрsoвaEия (г'агивский рaйою> яе поздяee
ч€м чеPB з E?и) Pабoчих дff сo дяя leпrстpaции pаспoPяxеяия ГлФы
Yy^ьиU л4 Ь юГо oбрДoв.н/9 , |иа||  |(ь/ i r  oаион'  oо r lвeг+деr lи  протo!oла
заседаниq ooшественнoй коNlиссии п.



яФлищnыМ вoлpoсам nPия'тии зaявиTеля вa x'лицяый учетвьIдает Личнo зшвителю (eгo зaкoянoмy прсдотaвитФю) пли яапрaвл'ет в aдреc
пoчтe вьIпискy из прorcкoлa заседанш

ПPи вьIдaчe ДoryМентoв oтветственньIй специщист o,гдФа иN1yщественяo.
зеMельных oтнolцевий yстaнавливает
сoотвeтствyющих пoляoмoчий па лoлyчение мyницtrпшьнoй услугиi'звакoмит с |]еpечвем и сoдep,iавиeМ вЬIдаваеМьц дoкyментoв:- еФп зa пол)qспиeм гoтoвогo дoкyмеI]тa oбpaщается представ!тель

нd ра\|Ч\(е  )  (daвае,  iovеp
пoдтвеpхдфщеro егo пoлвомoчuЯ' !ли eолl' пРeдставлшь иllтepесьl заявителЯ
улoJrвoмочeяo яoвoе nицo' вe укaaянoе в вьIпискr] дeлает кoпиk) дoкvNleнта,

'яе  e"o  с  Pасгисьoи '. lФвитель пoдтвepя{дaeт полyчеяиe дoкyмeяToв лиqlroи пoдписью с
Pа.ши l | 'рoв<oй на в|oгoм Jh 'еvп l9pe,  hoIoр ' ,Й хра |иrс '  в  )  |e|чov Де1е

20, o1.вeтствeяяьй специa]ист oтдФa имylцествeннo.зeмeльных
oтI{o!lеяи' aДмЕlrстРaции мyя!ципальaoгo oбpsoваtlия <l.иaгияский райoн)лpовеpяют дoстoвeряoсть представ,еEяьrх докyмemoв и свeдeя'й. a при
нфбхфРмос|и ,  lлssы а0!и|  r .  |рaJии м)чи]]и|  мьчо o
ooрr roва|  щ ,  l  иa fu  l сьий рdйo i ' .  нdпpsпЯю'  дoпoлнитеJ]Ь |ь  е  lа |  рoсЬ в  цe]яхoлредeлeuш вoзмoжнoст,r пpедoстaвлetия мyвиципa,!ьяoй услyг',

4, ФopMьI кofiтрoля за предостaвле!иeм мyqиципшьнoи услу.и

1. Telaщий кoвтрoлЬ зa испoлвelrие^' нaстoящего Адмиl{истраIrввoгo
реrлаМенTa, сoблюдением лoследoвaтельяoстидeйсTвий, oпредeлеяньlх
адм!яистрaшвными пpoцедypaми пo прeдостaшению мyвицtlпшьнoй yслуги,
пoдгoтoвкoй маrepиалoв нa o6цествeннyю кoмиссliю пo к,лищяьrм вoпpoсаll,
пoдгomшoй прoеmq рrcпoряxения Глaвы мyницппшьaorc обРsoвания
<t иa.инсмй рaйoD осyщеовляется специaлистoм oтлела
имyщественяo.земФьвых oтяoU]ея'й.

кoвrpoлъ зa.пoлнoтoй и кaчествoм пpeдoсташelrlrя мyн]rципалшoй yслym
включaет в ceбя пРoсмoтP представлеqнь дoк]Nентoв и
oсвещения вoпPoсoв в прoтокoлa\ заседФий кoмиссии пo ж,lлищirьIN! вoпDосaМ.

aрушенлй пPав зaявптелей, paссмoтpeяиe, лpиtятие
решeяий и пoдгoToвiT oтвeтов ]rа oбращegш зФвителeи' сoдеDxащих )кaпoбьl
яa рeшения' дeйствIrя (6ездействиe) специшисmв,

2' ГLпаяoвыe прoвеpк' зa пoлItoтoй tr качесгвoм пDедoставлеяия
NfницилdЬ |or y. ,т) и лPoвoд! сqв.oo,вет(,в.u" 'oдЬ" '"u ' , .nun'u
yпoляoNloчeянь'ми дoля{ltoстньlми лицaм' адмияистpaции му!иц!rпальвoгo
о6p3oвaния <Гиагияский райoп',



лPовePкq пPoвoд'lcя yпoлнoмoчеяяьlми дojr,оroсmьтми
лlrцаN'п адми|l}iсIPaции мyниципальлoгo oбpазoвaяия (ГиaгиI|ский Dаnoн) в
слyчaх пoстyплeн'я о'r rpаxдая зaявлеяий и халoб на окваяие муяиципшъвoй

I1лаяoвшe и вяeпланoвые пpов!эPg вапpaelеяЬl ва вьIявлеяиe и устpaвeяиe
нapyшени!.] прав пoлyчателeй мyниципшьяой yслyги' рассмoтpeнпе' пpиштие
pешеяий и пoдгoтoвку oтветoв нa oбращеяия лoлyчaтeлей Myllllцилuьнoй
yслyги' сoдePжaщие )i €joбы яа Решеgия, дrйствия (бездействие) oтвстствeняьlх

B слyчае oбнаpy)ке!ия яесooтветствий в дoкуN'eптах' либo в вьIпoляeни,
адмивистpативньlx прoцeдyp oбеспeчиваФс дeйствий пo

есooтвeтствий ' иx причиE,
f, Lпeцитист oтделa имyществеяпo.зеtrleльвьlх oтяoшений(ил! лtrца

заN'eщающиe сгo]! oтвeтственньln за пpием дoryмeнтoв' нeсет персoвальяyю
зa сoблюдение срoкoв пpиеt!а дoкументов и поpядок пpиема

дoкyмeflToв, yотaнoвлeвньц яастoящим адмиliистрaтиввЬtм peгламеятoм и
иньIми правoвыми aктaми,

Пo рeзyльтaтам прoведeнвьп прoвеpoк в сл)iчaе вьlявlеяш ваp}Цеяии прaв
заявителeй пр}ниМаeтся решeниe oб yс]?аневпи яeдoстаткoвl oсyщeствляетcя
пplrвлечeяиe вивoвl'ых лиц к oвeтственнoсти в сomвeтств!и с действ\юшим

5 Дoсyдебньй (внeсудебный) пoрядoк o6жшoвaния peшеяий
! действ!й (бездeйствий) е дoлжнoствъlх
лиц и N'yниципальньIх слyжaщих

oб]t{алoвать действия (бездействия) спец'ал'ста oтделa
социальяoю pазвития и юрrjдЕескom aвализа пpи пpeдoсmвлеяии
Myllицилaльнoй услуги (дaлее - наPyшeниr) мoкет любoе лицol являющееся
получaтeлeм мyниципальнoй yслyги, л!бo ияoй yлолвoМoчевньй oрmн (лицо) в
сooTветств!п с зaкоloдareльсrвoм Poссийской Фeдеpации.

3а qесовер]lreшoлeтяих oбxалoваTь вapyшeвие мoryт рoдителl' (зaкoняьlе

Пpaвoзaщ'тнЬte oprанизaции мoryT прeдстaвлять,rЕтеpeсы вьtшеyкaзaншц
лиц (в слyчш' пpедусNlo1pевнь'х зaкoяoдaтельствoм PФ),

ЛIiцo, обpапвш!еся жалoбoй, нa наpyшение д@!oгo
pегламента (дaлeе - заявитeл' при услoвии егo деeспoсoбIroсти] мo)кeт
oбжaлoвaть яаpyшoяиe следyюцl,ми спoсo6aми:

- со()6щить Глaве aдмIrниФрациlrМo <Гиагинский райoв' o нaрyше!lли;
. пoдaть xaoбy яа нaрyшевпе в аДrияистрациlo Муниципальloгo

о6p3oваяия <Гиaгинсмй райoн>;
. oбpатt{гься в сyд или дpyгие оpганьI в сoolвelсrвии с зaкoнoдателЬсTвoм

Pоссийскoй Федерaциlr,
oб,(шoвавие действий и pешrt{ий при пpедoстaвлении мlEиципшьIroй



услупr шыми yпoлЕoмoчr|lнь'ми лицами (opmEaми) прoпзвoдится в пopядке]
прe'ryсмотреянoпI зaкoяoдaтельcтвoМ Pоссийскoй ФeдePaции.

Пoдaчa Ij РассМoтревиe )кшoбы oсyЦсствляются в пoрядке. yстaiioвлевяoм
Федеральяым oт 02.05,2006 N 59 Фз "o лoPядке рaссМoтPeвпя oбраlц',яий
гpaяЦa! Poссийскoй Федeрации]'.

B письменнoй жшo6e (элект?ol|loM соoбщеяии) yкaьIваются:

МуниципшЬнoго oбPвoвaнш (гиaгияский paйoя>' вa дrйствйЯ кфрorc
пoдaется '@oбa. либo фa вeтствyющeгo дол,ФoсEoгo
л!цa. лпбo дoлxвoсть сooтвeтс-Гвyoщетo лпцa;

фамилия' имя, (a тaк,ке фaмилш'
yпoлиoNlочeвяoго пleдстaвtrтсля в слyчаeoбращeяиЯ с x€,loбoй представптeш);

кoвтamный пoчтoвъ1й aдpес:
пое!мет 

"eпoбьl:лич]laя пoдпись ияв!reля Gгo упoJrяoмoчeвнom предсTавптeля) (для

лисьменньп o6DaцeниЙ).
Ппсьмeявая жалoбa дoля(яа 6ыть яапиоaвa pазбoрЧ!вьlм лoче!кoм' не

сoдеpя{aтЬ }lецевзуpяьlх въ]pФкeяии.
Если в пиcьмевfloй ,{алобе (элeюpoяEoм сoобщеtlии) вe yказаяa фaMltл]rя

змвитeля и пoчтoвый aдpeс, пo кoтopoмy дoлxев быть напpавлеI{ oTвeт или
текст )калoбы' фамилия змштlэля, пoчтовьIй aдpес яe пoддаются прoчтеяию,
oтвeт вa '{алoбy яе даeтся.

в сл}^rае вeo6хoдиNloсти в пoдтвеp)кдеrrиr свoих дoвoдов зaявIlтеЛъ
пpилшaeт к письмеяяoй xшo6е (электрoяномy cоo6цеt]m) сooтвeтcтв)Фщlе
дoЧп{eятьt I' мaтериmы либo п копии.

Если в PeзyльTате рaссмoт!еяия )кuoба призванa о6oсновaянoй. тo
пpини. ,Jпя Pешеt lие o |редoс авлечии м)нtU lпmьнoй )сЛ)|и.  гpJжДаРиr,
подaвший я{алобy, увeдoмляется o прин'ть1х мeРaь а к спeциaпlcry!

дoпyстпвшему нарyшeвия в хoде предoставлeяия мyницппaльнoи yслуги'
пpимeшюTс' меpьl пРивлечения
дeйствylощпM закoloдaтельсTвoм,

Если в хoдe рассмoтpeяия жмo6a лризнaвa нeoбoсновaннoй, oт имeEи
глaвы aдMинистpaции Мo <Гиamяcкий рaйoн) змвttтeпo пaпpавмется
письN!еяЕoe сooбшеr,ие o резyльтатe PaссN{oтрев!я oбpaцени, с )кaаEиeм
пp!чия' пoчемy oбращениe или nGлoбa признаgа яeoбoснoваняoй,

aдмивистрaтивloго реглaментa лицамп' yчaств}'rопrими в пpедoсTaыеяи'
муниц!пш!aoй yслyги! влечет yстаяoыенttyю
закoвoдaTельсвoм Poссийскoй Федеpаllии и вopмативяыми пpавoвьши aпам'
aдмияисIl)aции Nlув!ципшьнoгo oбPaзoвalfl' (Гитинcкий рaйoв).

6. Хpа!ение дoкументoв

дoкуменTьI. пpeдcтaвленньrе змвитeлями для предoставлeнii' муtlиципальяoп



yс,туги и кoтopыe Ре| в кaчестве нуждаюшо(ся в

Ьй*"-.,* '(и,тьrx ooмеl:rев],й. xpaнятс' в Учеъ"тх дeлаx гpФкJarr в

""мв" 
в rч"'вые делs гpа]кдш, пofiавлеяЕьrx на )4!Ф в кaчестве

ф","...-.; в прeдoсше,* 'gl,м пovешеflй, roдшвa'gгся в пopядre

";"'""'""* 
'* дoк)ме}rты, кaсфцlиеся вfiесeяныx измeяений и

пoдвеpxдения Irх пPaзa сoсmяъ нa rки!тщIroЙ учете..'Дolйeяты' 
пprдстaвлеrпrыe зaявите,rям,l д,!я предoстaълеЕ!я

щi}iltшшoй уc,ryпr и кoтoPым вa }лiет в Ечeсгве

"i*oй"o*- ". 
op.лo"**"'nu '*шьв пoмeцеЕiй, xp {я'r.я в мaтеpиалаx

пpФoкoлoв заседarяя кoм!ссии пo ж

УттPаз,Uющм дe.'rдJ'fl,l с.B.Малaxoвa


