АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.07.2018

№ 524
г. Оха

О
внесении
изменений
в
административный
регламент
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление жилых
помещений
по
договорам
социального
найма
гражданам,
состоящим на учете в качестве
нуждающихся
в
жилых
помещениях»,
утвержденный
постановлением
администрации
муниципального
образования
городской округ «Охинский» от
14.02.2017 № 161
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О
внесении

изменений

в

Федеральный

закон

«Об

организации

предоставления

государственных и муниципальных услуг», Распоряжениями Правительства Сахалинской
области от 27.04.2018 № 253-р, от 31.05.2018 № 297-р «О внесении изменений в некоторые
распоряжения Правительства Сахалинской области», в целях приведения нормативных
правовых актов администрации муниципального образования городской округ «Охинский» в
соответствие с нормами действующего федерального законодательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.

Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам,
состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный
постановлением администрации муниципального образования городской округ «Охинский»
от 14.02.2017 № 161, следующие изменения:
1.1. Абзац 3 подраздела 2.2 изложить в следующей редакции:

«ОМСУ не вправе требовать от заявителя 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, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и
муниципальных услуг.».
1.2. Подраздел 2.8 изложить в следующей редакции:
«2.8. Исчерпывающий перечень
оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги или отказа
в предоставлении муниципальной услуги
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсутствуют.
Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:
- заявление на предоставление муниципальной услуги не оформлено надлежащим
образом: отсутствуют координаты для отправки ответа, текст письменного обращения не
поддается прочтению, в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его
семьи;
- гражданин не состоит на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях в городском округе «Охинский»;
- собран неполный пакет документов.
Непредставление заявителем документов, которые он вправе представить по
собственной инициативе, не является основанием для отказа в предоставлении услуги.».
1.3. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК
ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОМСУ,
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА, ОРГАНИЗАЦИЙ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ,
А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ

5.1. Информация для заявителя о его праве
подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
органа местного самоуправления и (или) его должностных лиц
при предоставлении муниципальной услуги
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги,
запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской области,
муниципальными

правовыми

актами

Сахалинской

области

для

предоставления

муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской
области, муниципальными правовыми актами Сахалинской области для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Сахалинской области, муниципальными правовыми актами Сахалинской
области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия
(бездействие)

которого

обжалуются,

возложена

функция

по

предоставлению

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Сахалинской области, муниципальными правовыми актами Сахалинской
области;

ж) отказ ОМСУ, должностного лица ОМСУ, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственных или муниципальных услуг, или их работников в исправлении допущенных
ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных
услуг в полном объеме;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
и)

приостановление

предоставления

муниципальной

услуги,

если

основания

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Сахалинской области, муниципальными правовыми
актами Сахалинской области. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме.
5.2. Предмет жалобы
5.2.1. Предметом жалобы являются решения и действия (бездействие) ОМСУ,
представляющего муниципальную услугу, должностного лица ОМСУ, представляющего
муниципальную

услугу,

муниципального

служащего,

руководителя

ОМСУ,

представляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по предоставлению
государственных или муниципальных услуг, и их работников, а также решения и действия
(бездействие),

принятые

(осуществляемые)

с

нарушением

порядка

предоставления

муниципальной услуги, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение должностными
лицами служебных обязанностей, установленных Административным регламентом и иными
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
- наименование ОМСУ, должностного лица ОМСУ либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг,
их руководителей и (или) работников, 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)

ОМСУ,

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ОМСУ, предоставляющего
муниципальную услугу, или муниципального служащего, многофункционального центра,
работника многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по
предоставлению государственных или муниципальных услуг, и их работников;
- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) ОМСУ, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
ОМСУ, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг,
и их работников;
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
5.3. Органы государственной власти
и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,
которым может быть направлена жалоба
5.3.1. Жалоба рассматривается ОМСУ, предоставляющим муниципальную услугу,
порядок предоставления которой был нарушен вследствие решений и действий (бездействия)
ОМСУ, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица.
5.3.2. Должностные лица ОМСУ, уполномоченные на рассмотрение жалоб на
нарушение

порядка

предоставления

муниципальной

услуги,

порядка

или

сроков

рассмотрения жалобы, либо незаконный отказ или уклонение указанного должностного лица

от приема жалобы, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.4.1. Жалоба подается в ОМСУ, многофункциональный центр либо в соответствующий
орган государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем
многофункционального центра, а также организации, осуществляющие функции по
предоставлению государственных или муниципальных услуг.
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя ОМСУ подается в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются
непосредственно руководителем ОМСУ, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и
действия

(бездействие)

многофункционального

центра

подаются

учредителю

многофункционального центра (агентство по информационным технологиям и связи
Сахалинской области).
Жалобы

на

решения

и

действия

(бездействие)

работника

организаций,

осуществляющих функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг,
подаются руководителям этих организаций.
5.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме.
Жалоба на решения и действия (бездействие) ОМСУ, должностного лица ОМСУ,
муниципального служащего, руководителя ОМСУ может быть направлена по почте, через
многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, официального сайта ОМСУ, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.2.1. Прием жалоб в письменной форме осуществляется ОМСУ в месте
предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги).
Жалоба в письменной форме может быть также направлена по почте.
5.4.2.2. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.4.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, может быть представлена:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает
правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.4.2.4. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:
1) официального сайта ОМСУ, многофункционального центра, а также организации,
осуществляющей функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг,
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
2) ЕПГУ, РПГУ;
3) федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) (далее - Портал
досудебного обжалования).
При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в подпункте 5.4.2.3
настоящего административного регламента, могут быть представлены в форме электронных
документов,

подписанных

электронной

подписью,

вид

которой

предусмотрен

законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность
заявителя, не требуется.
При использовании Портала досудебного обжалования заявителю обеспечивается:
а) возможность подачи заявителем в электронной форме жалобы и иных документов
(при наличии), подтверждающих доводы заявителя;
б) доступность для заполнения и (или) копирования заявителем шаблонов жалобы в
электронной форме;
в) возможность получения заявителем сведений о ходе рассмотрения жалобы, поданной
любым способом;
г) возможность получения заявителем решения по жалобе, поданной любым способом;
д) возможность ознакомления с информацией об общем количестве поданных и
рассмотренных жалоб.

5.4.3. Жалоба может быть подана заявителем через МФЦ. При поступлении жалобы
МФЦ обеспечивает ее передачу в ОМСУ в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между МФЦ и ОМСУ, но не позднее следующего рабочего
дня со дня поступления жалобы.
При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в ОМСУ.
5.4.4.

Уполномоченные

на

рассмотрение

жалоб

должностные

лица

ОМСУ

обеспечивают прием и рассмотрение жалоб.
5.4.5. ОМСУ обеспечивает:
1) оснащение мест приема жалоб;
2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) ОМСУ, его должностных лиц;
3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) ОМСУ, его должностных лиц;
4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления МФЦ приема
жалоб и выдачи заявителям результатов рассмотрения жалоб.
5.4.6. Основаниями для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
являются поступление жалобы заявителя и ее регистрация.
5.4.7. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра,
работника

многофункционального

центра

может

быть

направлена

по

почте,

с

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального
сайта многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных
услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
5.4.8. Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, осуществляющих
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, а также их
работников может быть направлена по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, единого
портала

государственных

и

муниципальных

услуг

либо

регионального

портала

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
5.5. Срок рассмотрения жалобы
5.5.1. Жалоба, поступившая в ОМСУ, многофункциональный центр, учредителю
многофункционального

центра,

в

организации,

осуществляющие

функции

по

предоставлению государственных или муниципальных услуг, либо в вышестоящий орган
(при его наличии), подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления.
5.5.2. Жалоба, поступившая в ОМСУ, многофункциональный центр, учредителю
многофункционального

центра,

в

организации,

осуществляющие

функции

по

предоставлению государственных или муниципальных услуг, либо в вышестоящий орган
(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа ОМСУ, предоставляющего муниципальную
услугу, многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции по
предоставлению государственных или муниципальных услуг, в приеме документов у
заявителей либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее
регистрации.
5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения
жалобы в случае, если возможность приостановления
предусмотрена законодательством Российской Федерации
Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.
5.7. Результат рассмотрения жалобы
5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных 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 Сахалинской области, муниципальными правовыми
актами Сахалинской области;
- в удовлетворении жалобы отказывается.
5.7.2. В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и
по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.
5.7.3. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностные лица
ОМСУ, уполномоченные на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
5.8. Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы
5.8.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в подразделе
5.7, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
5.8.2. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на
рассмотрение жалобы должностным лицом ОМСУ, руководителем многофункционального
центра, руководителем органа исполнительной власти Сахалинской области, являющегося
учредителем многофункционального центра, руководителем организации, осуществляющей
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг.
5.8.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
-

наименование

ОМСУ,

многофункционального

центра,

учредителя

многофункционального центра, организации, осуществляющей функции по предоставлению
государственных или муниципальных услуг, либо вышестоящего органа, рассмотревшего
жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, принявшего
решение по жалобе;
- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице,
решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя;
- основания для принятия решения по жалобе;
- принятое по жалобе решение;
- если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выявленных нарушений, в
том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.8.4. Письменные ответы на жалобы, предназначенные для направления заявителям,
высылаются по почте непосредственно в адреса заявителей.
5.8.5. Информацию о статусе рассмотрения жалобы, поданной через Портал

досудебного обжалования, заявитель может узнать в личном кабинете.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе вышестоящим должностным
лицам или в вышестоящий орган в порядке подчиненности.
5.10. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
5.11. Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.11.1. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий
(бездействия) ОМСУ и его должностных лиц, многофункционального центра, работников
многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции предоставления
государственных или муниципальных услуг, и их работников обеспечивается посредством
размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальных услуг, на
официальных сайтах ОМСУ, многофункционального центра, организаций, осуществляющих
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг, в сети Интернет,
на ЕПГУ и РПГУ.
Консультирование

заявителей

о

порядке

обжалования

решений

и

действий

(бездействия) ОМСУ и его должностных лиц, многофункционального центра, работников
многофункционального центра, организаций, осуществляющих функции предоставления
государственных или муниципальных услуг, и их работников осуществляется в том числе по
телефону, электронной почте, при личном приеме.
5.11.2. Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) ОМСУ и его должностных лиц, муниципальных служащих, а также
на

решения

и

действия

(бездействие)

многофункционального

центра,

работников

многофункционального центра утверждено постановлением администрации муниципального
образования городской округ «Охинский» от 28.06.2018 № 401 «Об утверждении Положения

об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
местного самоуправления муниципального образования городской округ «Охинский» и их
должностных

лиц,

муниципальных

служащих

органов

местного

самоуправления

муниципального образования городской округ «Охинский», а также на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра, работников многофункционального центра».».
2.

Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник»,

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской
округ «Охинский» www.adm-okha.ru.
3.

Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы

муниципального

образования

городской

округ

«Охинский»,

заместителя

главы

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам
местного самоуправления, кадровым и общим вопросам Степанова К.В.

Глава муниципального образования
городской округ «Охинский»

С.Н. Гусев

