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РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
АДМИНИCТРАЦИЯ КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «  »         201   г.
                                                                                №_________

Об утверждении административного регламента администрации Ковылкинского муниципального района предоставления муниципальной услуги: «Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма»

       Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Законом Республики Мордовия от 1 июля 2005 года N 57-З "О правовом регулировании жилищных отношений в Республике Мордовия", уставом Ковылкинского муниципального района и Решением Совета депутатов Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия от 02 апреля 2018 года N 2 «Об  установлении пороговых значений размеров дохода, приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи (одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими, и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», постановлением Администрации Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия от 11 марта 2014 года N 335 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) администрацией Ковылкинского муниципального района" администрация Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия  п о с т а н о в л я е т:
	Утвердить прилагаемый административный регламент администрации Ковылкинского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги " Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма ".
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации Ковылкинского муниципального района. 


Глава Ковылкинского 
муниципального района     
    В.И. Ташкин


Н.П. Рузманова
2 13 19
С.В.Ахремова

Приложение
к постановлению администрации
Ковылкинского муниципального района
Республики Мордовия
от «___» _______________ 201_ г. N______


Административный регламент
Администрации Ковылкинского муниципального района по предоставлению муниципальной услуги: "Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма"
Раздел 1. Общие положения
Подраздел 1. Предмет регулирования регламента

1. Наименование Административного регламента Административный регламент администрации Ковылкинского муниципального района предоставления муниципальной услуги - "Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма" (далее – регламент).
2. Регламент по предоставлению муниципальной услуги: "Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма" (далее - административный регламент), разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги (далее – заявителя). Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) уполномоченных должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги.

Подраздел 2. Круг заявителей

3. Заявителями являются граждане, зарегистрированные по месту постоянного жительства на территории Ковылкинского муниципального района, у которых размер дохода и стоимость имущества, находящегося в собственности и подлежащего налогообложению, ниже пороговых значений, определенных решением Советов депутатов Ковылкинского муниципального района  депутатов Республики Мордовия от 02 апреля 2018 года N 2 "Об установлении пороговых значений размеров дохода, приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи (одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими, и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда" (далее - заявители).
4. От имени заявителей могут выступать законные представители, а также лица, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности.

Подраздел 3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги является открытой и общедоступной.
Заинтересованное лицо вправе обратиться за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги лично, по телефону или в письменном виде к специалисту МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ковылкинского муниципального района» (далее - МФЦ), а также получить сведения посредством официального сайта администрации Ковылкинского муниципального района, электронной почты, республиканского портала государственных и муниципальных услуг.
     Адрес Администрации: 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, 
ул. Большевистская, д.23;
Контактные данные:
телефон: (8-834-53) 2 14 55;
факс: (8-834-53)2 14 55
адрес электронной почты:  adminkov@moris.ru
Интернет-сайт:  http://www.kovilkino13.ru/
кабинет № 35
телефон: (8-834-53) 2 24 37;
факс: (8-834-53) 2 13 19;
адрес электронной почты:  arhitekturakov@mail.ru.
График работы Администрации:
понедельник-пятница с 8.00 до 17.00,
перерыв с 13:00 до 14:00;
	Приемный день – четверг с 9:00 до 17:00
Выходные дни: суббота, воскресенье.
  Адрес МФЦ: 431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Пролетарская, 70.
Контактные данные:
телефон: (8-834-53)-2-03-31 факс;
(8-834-53)2-00-04;
(8-834-53) 2-06-01
Адрес электронной почты:  MFC-Kovilkino@yandex.ru
График работы МФЦ:
Понедельник с 8:00 до 17:00
Вторник с 8:00 до 20:00
Среда с 8:00 до 17:00
Четверг  с 8:00 до 17:00
Пятница с 8:00 до 20:00
Суббота с 8:00 до 14:30
Воскресенье   - выходной
При ответе на телефонные звонки специалист, сняв трубку, должен назвать фамилию, имя, отчество, занимаемую должность и отдела МФЦ. Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат. В конце информирования специалист должен кратко подвести итоги и перечислить меры, которые надо принять (кто именно, когда и что должен сделать). При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту или же обратившемуся заинтересованному лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.
Специалист МФЦ, осуществляющий устное консультирование, должен принять все необходимые меры для дачи полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением других специалистов. В случае если подготовка разъяснения требует продолжительного времени, специалист МФЦ может предложить заинтересованному лицу обратиться в письменной форме, либо назначить другое удобное для него время.
 Письменное информирование при обращении заинтересованных лиц в Администрацию осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением или по электронной почте.
      Ответ предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием фамилии, имени, отчества, номера телефона исполнителя. Ответ подписывается уполномоченным должностным лицом Администрации.
      Если поставленные заинтересованным лицом вопросы не входят в компетенцию МФЦ, либо для которых предусмотрен иной порядок предоставления информации, специалист МФЦ информирует заинтересованное лицо о невозможности предоставления сведений и разъясняет ему право обратиться в орган, в компетенцию которого входит дача ответов на поставленные вопросы.
      Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 рабочих дней со дня передачи заявления о предоставлении услуги из МФЦ в администрацию Ковылкинского муниципального района.
      Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется на безвозмездной основе.
      На официальном Интернет-сайте Администрации размещается следующая информация:
     - Административный регламент предоставления муниципальной услуги;
     - сведения о бесплатности предоставления муниципальной услуги;
     - список документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также предъявляемые к этим документам требования;
     - график работы Администрации;
     - другие информационные материалы, необходимые для получения муниципальной услуги.
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) (далее – Единый портал) и Республиканский Портал государственных и муниципальных услуг (функций)»(http://gosuslugi.e-mordovia.ru) (далее – Республиканский портал)– государственные информационные системы, входящие в единую инфраструктуру, обеспечивающую информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
       Единый портал и Республиканский портал доступны любому пользователю информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Государственные и муниципальные услуги на портале классифицированы по категориям пользователей и по ведомствам, их предоставляющим.
На Едином портале и Республиканском портале размещается следующая информация:
  - адрес местонахождения, телефоны, адрес электронной почты Администрации;
  - перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
  - срок предоставления муниципальной услуги;
   - основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
   - результат предоставления муниципальной услуги;
   - порядок предоставления консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги;
    - текст Административного регламента.
На информационных стендах Администрации и МФЦ содержится следующая информация:
   - полные наименования органов и учреждений, предоставляющих муниципальную услугу;
   - контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц;
   - процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
   - перечень документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги;
   - образец заявления;
   - перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
   - порядок обжалования решений, действий или бездействия специалистов, предоставляющих муниципальную услугу;
   - текст настоящего Административного регламента.
    Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются.

Раздел 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Подраздел 1. Основные положения стандарта предоставления муниципальной услуги

	Наименование муниципальной услуги - "Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма" (далее - муниципальная услуга).
	Муниципальная услуга предоставляется:

- Администрацией Ковылкинского муниципального района непосредственно через ее структурное подразделение – управление строительства, архитектуры, промышленности, транспорта, энергетики, связи, газоснабжения, жилищных вопросов и ЖКХ (далее – Управление) в части: рассмотрения заявлений граждан о признании малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, подготовки проектов постановлений администрации Ковылкинского муниципального района о признании либо об отказе в признании граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма,
     - Муниципальным бюджетным учреждением "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Ковылкинского муниципального района" (далее - МБУ "МФЦ") в части консультирования, приема, регистрации заявлений, отправки уведомлений.
8. Муниципальная услуга предоставляется только в случае, если все члены семьи заявителя зарегистрированы по месту постоянного жительства на территории Ковылкинского муниципального района.
9. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении услуги.
10. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- постановление Администрации Ковылкинского муниципального района о признании заявителя (семьи заявителя) малоимущим(ей) в целях постановки на учет в качестве нуждающегося (ейся) в жилом помещении муниципального жилищного фонда, предоставляемом по договору социального найма;
- постановление Администрации Ковылкинского муниципального района об отказе в признании заявителя (семьи заявителя) малоимущим(ей) в целях постановки на учет в качестве нуждающегося (ейся) в жилом помещении муниципального жилищного фонда, предоставляемом по договору социального найма.

Подраздел 2. Правовые основания предоставления муниципальной услуги
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации, принятой 12 декабря 1993 года (опубликована в "Российской газете" от 25 декабря 1993 года N 237);
-  Жилищным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 188-ФЗ (опубликован в "Российской газете" от 12 января 2005 года N 1);
- Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации 2006 года N 19);
- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (опубликован в "Российской газете" от 8 октября 2003 г. N 202, "Парламентской газете" от 8 октября 2003 г. N 186, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 г. N 40);
- Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (опубликован в "Российской газете" от 30 июля 2010 года N 168);
- Конституцией Республики Мордовия от 21 сентября 1995 года (опубликована в газете "Известия Мордовии" от 22 сентября 1995 года N 180);
- Законом Республики Мордовия от 1 июля 2005 года N 57-З "О правовом регулировании жилищных отношений в Республике Мордовия" (опубликован в газете "Известия Мордовии" от 5 июля 2005 года N 94).
- постановлением Администрации Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия от 11 марта 2014 года N 335 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг (исполнения муниципальных функций) администрацией Ковылкинского муниципального района".

Подраздел 3. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

12. Для получения муниципальной услуги заявитель лично (через своего представителя, уполномоченного им на основании доверенности, подготовленной в установленном Законом Порядке) представляет следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению 1 к регламенту на имя Главы Ковылкинского муниципального района;
2) копии паспортов гражданина-заявителя и членов его семьи или иных документов, удостоверяющих их личности, с одновременным предъявлением подлинников паспортов;
3) копии документов, определяющих состав семьи гражданина-заявителя (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), решение суда о признании членом семьи нанимателя), с одновременным предъявлением подлинников указанных документов;
4) документы, подтверждающие доходы гражданина-заявителя и членов семьи, которые в соответствии с пунктом 16 настоящего административного регламента учитываются при решении вопроса о признании граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, а именно:
- справки о размере заработной платы;
- документы, предусматривающие или подтверждающие получение дохода;
- справки о размере стипендии;
5) сведения из организаций технической инвентаризации, подтверждающие стоимость принадлежащего на правах собственности гражданину-заявителю и членам его семьи недвижимого имущества.
13. Для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма граждане вправе представить следующие документы:
1) документы, подтверждающие доходы гражданина-заявителя и членов семьи, которые в соответствии с пунктом 16 настоящего административного регламента учитываются при решении вопроса о признании граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, а именно:
- справки о размере пенсий и других социальных выплат;
- копии налоговых деклараций;
2) документы из органов по регистрации имущественных прав, подтверждающие право собственности гражданина-заявителя и членов его семьи на недвижимое имущество, подлежащее налогообложению, а также документы, подтверждающие наличие или отсутствие сделок с недвижимостью за последние пять лет, предшествующие дню подачи документов, предусмотренных настоящей статьей;
3) документы из органов ГИБДД МВД по Республике Мордовия, Гостехнадзора Республики Мордовия и Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Республике Мордовия, подтверждающие сведения о принадлежащих на праве собственности гражданину-заявителю и членам его семьи движимого имущества, подпадающего под налогообложение в соответствии с главой 28 Налогового кодекса Российской Федерации.
В случае, если указанные документы не были представлены гражданами самостоятельно, администрация Ковылкинского муниципального района истребует данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в органах, предоставляющих государственные услуги, иных государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях.
14. Не допускается истребование у граждан-заявителей дополнительных документов, не предусмотренных пунктами 12 и 13 настоящего регламента.
15. Граждане могут представлять документы, необходимые для признания их малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке органами государственной власти или органами местного самоуправления, организациями, выдавшими соответствующий документ либо нотариально, за исключением документов, предусмотренных подпунктами 1,2 пункта 12 настоящего регламента.
16. При расчете дохода, приходящегося на каждого члена семьи, учитываются все виды доходов, полученные гражданином-заявителем и каждым членом его семьи или одиноко проживающим гражданином-заявителем в денежной и натуральной форме, в том числе:
1) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые при расчете среднего заработка в соответствии с действующим законодательством;
2) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных трудовым законодательством;
3) компенсация, выплачиваемая государственным органом или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
4) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением численности или штата работников;
5) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся:
- пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение пенсионеров;
- ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
- стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования, аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и докторантуре при образовательных учреждениях высшего профессионального образования и научно-исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных заведений, а также компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;
- пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гражданам в период профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации по направлению органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;
- пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности;
- ежемесячное пособие на ребенка;
- ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста;
- ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья детей, связанному с условиями проживания по месту воинской службы супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети до достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе;
- ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства;
- ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
6) надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанным в подпункте 5 настоящего пункта, и иные социальные выплаты, установленные органами государственной власти Российской Федерации, Республики Мордовия, органами местного самоуправления;
7) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности семье (отдельным ее членам) или одиноко проживающему гражданину-заявителю, к которым относятся:
- доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных участков, домов, квартир, садовых домов, гаражей), а также транспортных и иных механических средств;
8) другие доходы семьи или одиноко проживающего гражданина-заявителя, в которые включаются:
- денежное довольствие военнослужащих (за исключением доходов военнослужащих, указанных в подпункте 4 настоящего пункта), сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации и других органов правоохранительной службы, а также дополнительные выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные законодательством Российской Федерации;
- единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации, других органов правоохранительной службы;
- оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации;
- материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту;
- авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам наследования;
- доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства;
- доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении собственностью организаций;
- алименты, получаемые членами семьи гражданина-заявителя или одиноко проживающим гражданином-заявителем;
- проценты по банковским вкладам;
- наследуемые и подаренные денежные средства;
- денежные эквиваленты полученных членами семьи гражданина-заявителя или одиноко проживающим гражданином-заявителем льгот и социальных гарантий, установленных органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти Республики Мордовия, органами местного самоуправления.
17. При расчете дохода, приходящегося на каждого члена семьи, не включаются следующие виды доходов:
- единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы;
- компенсации материальных затрат, выплачиваемые безработным гражданам в связи с направлением на работу (обучение) в другую местность по предложению органов службы занятости;
- суммы предоставленной государственной социальной помощи;
- пособия на погребение.
18. Из дохода семьи гражданина-заявителя исключаются суммы уплачиваемых алиментов.
19. При расчете дохода, приходящегося на каждого члена семьи, не учитываются доходы, получаемые по месту нахождения следующих лиц:
- военнослужащих, проходящих военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, солдат или матросов;
- лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, лиц, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лиц, находящихся на принудительном лечении по решению суда;
- лиц, пропавших без вести или находящихся в розыске;
- лиц, находящихся на полном государственном обеспечении.
Доходы лиц, перечисленных в абзацах втором и третьем настоящего пункта, получение которых не связано с местом их нахождения, учитываются при расчете дохода, приходящегося на каждого члена семьи.
20. При определении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, в состав семьи включаются лица, связанные родством и (или) свойством. К ним относятся совместно проживающие и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и усыновленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы.
21. Доход, приходящийся на каждого члена семьи, определяется за расчетный период, равный одному календарному году, непосредственно предшествующему месяцу подачи гражданами заявления о признании их малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма (далее - расчетный период).
22. Доходы индивидуальных предпринимателей, применяющих как общую, так и упрощенную систему налогообложения, подтверждаются сведениями, содержащимися в книге учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя, которая должна предъявляться на бумажных носителях. Если объектом налогообложения являются доходы, не уменьшенные на величину соответствующих расходов, то индивидуальные предприниматели предъявляют первичные учетные документы, подтверждающие расходы за расчетный период. Администрация Ковылкинского муниципального района имеет право при необходимости делать выписки или требовать представления копий листов или копии всей книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя.
23. Доходы индивидуальных предпринимателей, использующих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, подтверждаются копиями налоговых деклараций за налоговый период.
24. Доходы, сведения о которых предоставлены заявителями, учитываются в объеме, остающемся после уплаты всех налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
25. При расчете дохода каждого члена семьи сумма всех доходов, включая заработную плату, выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные системой оплаты труда и выплачиваемые по результатам работы за месяц, ежемесячные социальные выплаты, учитывается в месяце фактического получения, который входит в расчетный период.
26. При иных установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, сумма полученной заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, делится на количество месяцев, за которые эта заработная плата начислена, и учитывается в доходах члена семьи или одиноко проживающего гражданина-заявителя за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.
27. Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, выполняемых по срочным трудовым договорам, доходов от исполнения договоров гражданско-правового характера, а также доходов от предпринимательской и иной деятельности делятся на количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.
28. Доходы, полученные членом крестьянского (фермерского) хозяйства, учитываются исходя из размеров, установленных заключенным в определенном законодательством Российской Федерации порядке соглашением (договором) между членами крестьянского (фермерского) хозяйства об использовании плодов, продукции и доходов, которые получены в результате деятельности этого хозяйства.
29. Суммы дохода от сдачи в аренду (наем) недвижимого и иного имущества делятся на количество месяцев, за которые они получены, и учитываются в доходах семьи за те месяцы, которые приходятся на расчетный период.
30. Необходимые сведения запрашиваются Администрацией по каналам межведомственного взаимодействия:
1) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на имевшиеся (имеющиеся) объекты недвижимого имущества у получателя и членов его семьи;
2) справка о социальных выплатах (представляется государственным казенным учреждением социальной защиты населения по Ковылкинскому муниципальному району);
3) справка ФКУ "Центр ГИМС МЧС России по Республике Мордовия" о наличии (отсутствии) зарегистрированных маломерных судов у заявителя и членов его семьи;
4) справка о пенсии, доплатах, установленных к пенсии, социальных выплатах и выплатах по уходу (представляется территориальными органами, осуществляющими пенсионное обеспечение граждан);
5) справки из территориального органа, осуществляющего пенсионное обеспечение граждан о размере пенсии и доплат, устанавливаемых к пенсии заявителя (членов семьи заявителя) за расчетный период, о размере социальных выплат заявителя (членов семьи заявителя) за расчетный период, выплат заявителю (членам семьи заявителя) по уходу за расчетный период, а также о том, распорядился ли заявитель (член семьи заявителя) за расчетный период средствами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
6) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей о регистрации граждан в качестве индивидуальных предпринимателей;
7) справка о наличии (отсутствии) зарегистрированных автомототранспортных средств у заявителя и членов его семьи (представляется Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике Мордовия);
8) справка о наличии (отсутствии) зарегистрированных самоходных машин у заявителя и членов его семьи (представляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Мордовия);
Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Заявитель вправе представить документы указанные в пункте 30 по собственной инициативе.
30.1. Заявитель вправе представить дополнительные документы.
31. Специалист, осуществляющий прием и регистрацию документов, не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами находятся в распоряжении органов власти и иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных им организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.
32. При необходимости Администрация самостоятельно запрашивает дополнительные сведения у органов государственной власти Российской Федерации, органов местного самоуправления и других подведомственных им организаций.

Подраздел 4. Основания для отказа в приеме документов или отказа в предоставлении муниципальной услуги

33. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги является:
- предоставление заявителем заявления и документов без удостоверения личности либо неуполномоченным лицом;
- предоставление заявителем заявления и документов, не соответствующих требованиям (имеются неоговоренные исправления, зачеркивания, записи, исполненные карандашом; ошибки в фамилиях, именах, отчествах; отсутствие имени, отчества, отсутствие расшифровки имени и отчества, отсутствие обратного адреса, подписи, печати).
34. О наличии оснований для отказа в приеме документов заявителя устно информирует специалист МБУ "МФЦ", ответственный за прием и регистрацию документов.
35. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
1) несоответствие заявителя требованиям, установленным подразделом 2 раздела 1 настоящего регламента;
2) представление заявителем недостоверных сведений, указанных в заявлении или прилагаемых документах;
3) отсутствие документов, предусмотренных пунктом 12 настоящего регламента;
4) направление заявителем по почте заявления и документов, не заверенных надлежащим образом.
36. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не препятствует повторному обращению заявителя после устранения причин, послуживших основанием для отказа.
37. Отказ в предоставлении муниципальной услуги может быть обжалован в Порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Подраздел 5. Приостановление предоставления муниципальной услуги

38. Основанием для приостановления процесса предоставления муниципальной услуги является непоступление данных о заявителе или членах его семьи, запрашиваемых по каналам межведомственной связи.
В случае непоступления ответа на межведомственный запрос в течение 5 рабочих дней осуществляется повторное направление запросов по каналам межведомственной связи.
Муниципальная услуга приостанавливается с момента повторного направления запросов по каналам межведомственной связи до поступления необходимых сведений, но не более чем на 5 рабочих дней.
Заявитель письменно уведомляется о приостановлении предоставления муниципальной услуги до поступления необходимых сведений.

Подраздел 6. Размер платы за предоставление муниципальной услуги

39. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.


Подраздел 7. Стандарт комфортности
40. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей специалистами, ответственными за прием (выдачу) и регистрацию документов, осуществляется в Порядке очереди в специально выделенных для этих целей помещениях.
41. Время ожидания в очереди при подаче документов получателями муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
42. Продолжительность приема получателей муниципальной услуги у специалиста МБУ "МФЦ" при подаче документов и регистрации для получения муниципальной услуги не должно превышать 15 минут.
43. Помещение для предоставления муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, компьютером с возможностью печати и выхода в Интернет.
44. МБУ "МФЦ" обеспечивает инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников):
- условия для беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором предоставляется муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования транспортом, средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения и оказания им помощи;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;
- оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
45. Для ожидания приема получателям муниципальной услуги отводится специальное место, оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов.
46. На информационных стендах в МБУ "МФЦ" и официальном сайте содержится следующая информация:
- полные наименования органов и организаций, предоставляющих муниципальную услугу;
- контактные телефоны, график работы, фамилии, имена, отчества и должности специалистов, осуществляющих прием и консультирование заинтересованных лиц;
- процедуры предоставления муниципальной услуги в текстовом виде и в виде блок-схемы;
- перечень документов, представляемых заявителями для получения муниципальной услуги;
- образец заявления;
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- перечень оснований для отказа в приеме документов;
- перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Тексты информационных материалов печатаются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются.
47. На Республиканском портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается следующая информация:
- адрес местонахождения, телефоны, адрес электронной почты: администрации Ковылкинского муниципального района, МБУ "МФЦ";
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образец заявления;
- срок предоставления муниципальной услуги;
- текст Административного регламента.
48. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
- простота и ясность изложения информационных материалов;
- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;
- доступность работы с получателями муниципальной услуги;
- точность предоставления муниципальной услуги;
- профессиональная подготовка сотрудников органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- высокая культура обслуживания получателей муниципальной услуги;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;
- отсутствие жалоб на действия (бездействия) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах
Подраздел 1. Основные положения
49. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные действия:
- прием и регистрация документов;
- рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов;
- принятие решения о признании (об отказе в признании) граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма.
Блок схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги приведена в приложении 2 к Административному регламенту.
50.  Документы, которые находятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также организации, участвующие в предоставлении муниципальных услуг, и которые должны быть представлены в иные органы и организации – не имеются.
51. Порядок осуществления в электронной форме следующих административных процедур.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме осуществляются: 
- предоставление в установленном порядке информации заявителю и обеспечение доступа заявителя к сведениям о муниципальной услуге;
- подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, прием запроса и документов с использованием единого Портала;
- получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;
- получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги;
- иные действия, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

Подраздел 2. Прием и регистрация документов

52. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обращение получателя муниципальной услуги в МБУ "МФЦ" с заявлением установленного образца (приложение 1) и документами, указанными в пункте 12 Административного регламента, либо получение соответствующего заявления и всех необходимых документов, указанных в пункте 12 Административного регламента, по почте.
Специалист МБУ "МФЦ", ответственный за прием и регистрацию документов, не вправе требовать представления иных документов, кроме указанных в пункте 12 Административного регламента.
53. Специалист МБУ "МФЦ", ответственный за прием и регистрацию документов:
- устанавливает личность получателя муниципальной услуги, проверяет его полномочия, в том числе полномочия представителя получателя муниципальной услуги действовать от его имени;
- проверяет наличие всех документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- осуществляет проверку представленных копий документов на их соответствие оригиналам (по окончании проверки специалист МБУ "МФЦ" возвращает оригиналы документов получателю муниципальной услуги);
- проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям, а именно:
- документы в установленных законодательством случаях удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;
- тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц без сокращения, с указанием их места нахождения;
- фамилии, имена и отчества физических лиц, название юридического лица, адреса их места жительства и места нахождения написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и не оговоренных в них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
54. Специалист МБУ "МФЦ", ответственный за прием и регистрацию документов, вносит запись о приеме документов в регистрационную карточку автоматизированной системы учета входящей и исходящей документации в соответствии с действующими правилами ведения учета документов.
В регистрационной карточке указывается следующая информация:
- порядковый номер записи;
- дата поступления документов;
- данные о получателе муниципальной услуги;
- предмет обращения;
- перечень представленных получателем муниципальной услуги документов;
- срок рассмотрения обращения.
55. Специалист МБУ "МФЦ" информирует получателя муниципальной услуги о номере телефона, номере кабинета, времени приема, фамилии, имени, отчестве специалиста, ответственного за предоставление муниципальной услуги, у которого получатель муниципальной услуги в течение срока предоставления муниципальной услуги может узнать о стадии ее предоставления.
56. По окончанию регистрационных действий, в день обращения получателя муниципальной услуги, специалист МБУ "МФЦ", ответственный за прием и регистрацию документов, выдает получателю муниципальной услуги расписку в получении документов с указанием их перечня, даты их получения и срока рассмотрения заявления.

Подраздел  3. Рассмотрение заявления и документов, принятие решения о признании (об отказе в признании) граждан малоимущими в целях постановки         на учет нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма и уведомление заявителя

57. Юридическим фактом для начала административного действия является поступление заявления и документов в администрацию Ковылкинского муниципального района и передача начальнику Управления.
58. Начальник Управления проверяет наличие всех необходимых документов, указанных в пункте 12 Административного регламента, а также сведения, содержащиеся в документах, в течение 16 рабочих дней со дня подачи документов получателями муниципальной услуги, и передает пакет документов специалисту Управления для подготовки проекта постановления администрации Ковылкинского муниципального района.
На гражданина, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги, заводится учетное дело, в котором содержатся все предоставленные им документы.
59. Управление проводит расчет имущественной обеспеченности граждан, желающих быть принятыми на учет.
60. Имущественная обеспеченность определяется как сумма стоимости имущества, находящегося в собственности гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина), подлежащего налогообложению, и денежного выражения дохода всех членов семьи (одиноко проживающего гражданина) за расчетный период.
61. Расчетным периодом является период, равный двенадцати календарным месяцам, предшествующим месяцу подачи заявления гражданином об оказании ему муниципальной услуги.
62. Управление определяет право гражданина на получение муниципальной услуги при сравнении расчетного показателя рыночной стоимости предоставляемого жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма и стоимости налогооблагаемого имущества, находящегося в собственности семьи (одиноко проживающего гражданина), а также дохода, приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина).
63. Для признания гражданина и членов его семьи малоимущими расчетный показатель рыночной стоимости предоставляемого жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма в Ковылкинском муниципальном районе определяется как:

СЖ=РС x НП x РЦ, где:

СЖ - расчетный показатель рыночной стоимости приобретения жилого помещения по норме предоставления жилого помещения по договору социального найма (рублей);
РС - количество членов семьи гражданина (человек);
НП - норма предоставления жилого помещения по договору социального найма на одного члена семьи, утвержденная решением Совета депутатов Ковылкинского муниципального района (кв. метры);
РЦ - средняя расчетная рыночная цена 1 кв. метра общей площади жилого помещения, установленная постановлением Правительства Республики Мордовия на момент обращения гражданина (рублей).
Муниципальная услуга предоставляется только при соблюдении следующих условий:
1) размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина) не превышает пороговое значение, установленное решением Совета депутатов Ковылкинского муниципального района;
2) размер стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи (одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогообложению на момент подачи заявления не превышает пороговое значение, установленное решением Совета депутатов Ковылкинского муниципального района, от расчета показателя рыночной стоимости предоставляемых жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма.
64. По результатам проверки и рассмотрения Управлением представленных документов специалист Управления готовит проект постановления администрации Ковылкинского муниципального района. Данное постановление согласовывается. Срок согласования - 5 дней.
65. Постановлением администрации Ковылкинского муниципального района принимается одно из следующих решений:
- о признании граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма;
- об отказе в признании граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма
66. В случае принятия администрацией Ковылкинского муниципального района решения об отказе в признании малоимущим, получателю муниципальной услуги, специалистом МБУ «МФЦ» выдается или направляется копия постановления администрации Ковылкинского муниципального района не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия данного постановления, которое может быть обжаловано в судебном порядке.
67. В случае принятия постановления администрацией Ковылкинского муниципального района о признании малоимущим, получателю муниципальной услуги, специалистом МБУ «МФЦ» выдается или направляется копия постановления о признании граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, которое подписывается Главой Ковылкинского муниципального района.

Раздел 4.  Формы контроля за исполнением административного регламента

68. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом и начальником Управления последовательности действий, определенных настоящим административным регламентом, осуществляется Заместителем главы по архитектуре, строительству и ЖКХ Ковылкинского муниципального района.
69. Текущий контроль за соблюдением и исполнением сотрудниками МБУ "МФЦ" последовательности действий, определенных настоящим административным регламентом, осуществляется директором МБУ "МФЦ". Сотрудники МБУ "МФЦ" несут ответственность за полноту, грамотность и доступность консультирования, прием документов, предоставляемых получателями муниципальной услуги, за разглашение сведений (информации), составляющей служебную тайну или предназначенную для ограниченного пользования. Несоблюдение требований настоящего административного регламента сотрудниками МБУ "МФЦ" влечет наложение на них дисциплинарных взысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации.
70. Специалист и начальник Управления, принимающий участие в предоставлении муниципальной услуги, несет ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, за соблюдение сроков рассмотрения заявлений получателей муниципальной услуги, за правильность выполнения процедур, установленных настоящим административным регламентом.
71. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений порядка регистрации и рассмотрения заявлений и документов.
72. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми (в связи с обращением граждан либо получением информации о нарушениях прав получателей муниципальной услуги в процессе предоставления муниципальной услуги).
73. По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушений прав получателей муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

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

74. Заявители могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
75. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалоба может быть направлена по почте, через МБУ "МФЦ", с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации Ковылкинского муниципального района, единого портала государственных и муниципальных услуг либо портала государственных и муниципальных услуг Республики Мордовия, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
76. Жалоба должна содержать (приложение 4 к настоящему административному регламенту):
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
77. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
78. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Мордовия, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
- отказывает в удовлетворении жалобы.
79. Не позднее дня, следующего за днем принятия одного из вышеуказанных решений, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
80. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
81. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, осуществляемые (принятые) в ходе предоставления муниципальной услуги в судебном порядке в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и свобод.









Приложение 1
к административному регламенту администрации
Ковылкинского муниципального района по
предоставлению муниципальной услуги: "Признание
граждан малоимущими в целях постановки на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда, предоставляемых
по договорам социального найма"


Блок - схема
последовательности действий по предоставлению муниципальной услуги


Прием и регистрация заявления и документов в МБУ "МФЦ" и передача документов в администрацию Ковылкинского муниципального района РМ  -1 рабочий день

│
▼
     
Направление межведомственных запросов в органы государственной власти и местного самоуправления; передача заявления и комплекта документов (в т.ч. полученных посредством межведомственных запросов)  начальнику Управления строительства, архитектуры, промышленности, транспорта, энергетики, связи, газоснабжения, жилищных вопросов и ЖКХ Администрации Ковылкинского муниципального района РМ – 10 рабочих дней 

│
▼
Подготовка, согласование, подписание постановления Администрации Ковылкинского муниципального района РМ о признании (об отказе в признании) заявителя (граждан)  малоимущими  в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, представляемых по договорам социального найма - 16 рабочих дней

│
▼
Направление постановления в МБУ "МФЦ" для выдачи получателю муниципальной услуги о признании (об отказе в признании) заявителя (граждан)  малоимущими  в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, представляемых по договорам социального найма – 3-х рабочих дня 

│
▼
Выдача специалистом МБУ "МФЦ" получателю муниципальной услуги постановления  Администрации Ковылкинского муниципального района РМ о признании (об отказе в признании) заявителя (граждан)  малоимущими  в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, представляемых по договорам социального найма 
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качестве нуждающихся в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда, предоставляемых
по договорам социального найма"

Форма заявления

                                  Главе Ковылкинского муниципального района
                                  _______________________________________
                                  гр. ___________________________________
                                  _______________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество полностью)
                                  проживающего в по адресу:______________
                                  _______________________________________
                                  _______________________________________
                                  телефон________________________________

                           Заявление

     Прошу  признать меня, (мою семью) малоимущим (ей) в целях постановки
на   учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях  муниципального
жилищного    фонда,    предоставляемых  по  договорам  социального  найма.
     О результатах   принятого   решения  прошу  известить  меня по  телефону, письменным уведомлением.
   (нужное подчеркнуть)
     Обязуюсь  своевременно сообщать об утрате оснований, дающих право на
признание  малоимущим в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в
жилых  помещениях  муниципального  жилищного  фонда,  предоставляемых  по
договорам социального найма.
     В  соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ
"О    персональных    данных",    даю    согласие   на  обработку  (сбор,
систематизацию,    накопление,    хранение,    уточнение,  использование,
распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание, блокирование,
уничтожение)  сведений,  указанных  в  настоящем  заявлении и прилагаемых
документах,  для  признания  меня,  (моей  семьи) малоимущим (ей) в целях
постановки    на    учет   в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях
муниципального  жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального
найма.
     Мне  разъяснено,  что  данное  согласие  может  быть отозвано мною в
письменной форме.

"______" _____________ 20_____ г.    Личная подпись _____________________

Подпись лица, принявшего заявление
с приложением документов ________________________










Приложение 3
к административному регламенту администрации
Ковылкинского муниципального района по
предоставлению муниципальной услуги: "Признание
граждан малоимущими в целях постановки на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда, предоставляемых
по договорам социального найма"

Таблица
расчета параметров для признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма

Ф.И.О. заявителя __________________________________________________________________
Дата подачи заявления: _____________________________________________________________
Адрес регистрации: ________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания: ____________________________________________________
_________________________________________________________________________________

N
п/п
Основные сведения
Данные для расчета
1
Состав семьи (PC)

Чел.
2
Норма предоставления общей площади жилого помещения (НП)

кв. м
3
Средняя цена 1 квадратного метра площади жилого помещения, установленная постановлением администрации Ковылкинского муниципального района (РЦ)

руб.
4
Совокупный семейный доход за предшествующий год (годовой доход одиноко проживающего гражданина)

руб.
5
Среднедушевой доход семьи или одиноко проживающего гражданина (СДД) (рассчитывается как сумма доходов всех членов семьи за 12 месяцев, деленная на 12 и деленная на количество членов семьи)

руб.
6
Прожиточный минимум «смешанной» семьи (одиноко проживающего гражданина), установленный Правительством РМ на расчетный период (ПМ)



- для трудоспособного населения

руб.

- для пенсионеров

руб.

- для детей

руб.
   7
Пороговое значение размеров дохода семьи (одиноко проживающего гражданина)

руб.
8
Стоимость имущества, находящегося в собственности всех членов семьи (одиноко проживающего гражданина) (СИ)

руб.

9
Пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи (одиноко проживающего гражданина) и подлежащего налогооблажению







Приложение 4
к административному регламенту администрации
Ковылкинского муниципального района по
предоставлению муниципальной услуги: "Признание
граждан малоимущими в целях постановки на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда, предоставляемых
по договорам социального найма"


Форма обращения на обжалование действий
(бездействий) и решений, осуществляемых (принятых)
в ходе предоставления муниципальной услуги

                                  Главе Ковылкинского муниципального района
                                  ____________________________________________
                                  гр. ________________________________________
                                  ____________________________________________
                                     (фамилия, имя, отчество полностью)_______
                                  проживающего в по адресу:___________________
                                  ____________________________________________
                                  ____________________________________________
                                  тел.________________________________________

Жалоба
на действие (бездействие)

_____________________________________________________________________________________________
    (наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)
существо жалобы:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания,
 по которым лицо, подающее жалобу, несогласно с действием (бездействием)
                со ссылками на пункты регламента)

_____________________                                _______________________________________________
(подпись получателя                                          (фамилия, имя, отчество получателя
муниципальной услуги)                                           муниципальной услуги)
    
"___" _____________ 20___ г.











