
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  15  января  2014г.                                 с. Григорьевка                                                    №  02 

 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги  «Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма» 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», Уставом Григорьевского сельского поселения, 

администрация Григорьевского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги  «Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма» 

(Приложение). 

2. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения. 

3. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения, 

глава администрации поселения                                                                            А.С. Дрёмин 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Григорьевского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                от  15.01.2014г.  № 02       

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

" ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА " 

  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Административный регламент (далее - регламент)  предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, повышения 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания комфортных 

условий для получения муниципальной услуги. 

1.2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность административных 

процедур и действий при предоставлении муниципальной услуги. 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется специалистом администрации Григрьевского 

сельского поселения (далее - специалист). 

1.4. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 

муниципальной услуги: 

 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ; 

 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

 Законом Приморского края от 14.08.2007 г. № 125-КЗ «Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством), на территории 

Приморского края»; 

 Законом Приморского края от 11.11.2005 г. 297-КЗ «О порядке ведения органами 

местного самоуправления городских (сельских) поселений и городских округов 

Приморского края учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»; 

 Законом Приморского края от 15.05.2006 г. 360-КЗ «О порядке признания органами 

местного самоуправления Приморского края граждан малоимущими в целях 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма». 

1.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

 снятие гражданина с учета в качестве нуждающегося в предоставлении жилого 

помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма; 

 подтверждение права гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в 

предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма. 

1.6. Получателем результатов исполнения муниципальной функции является гражданин 

Российской Федерации, зарегистрированный на территории Григрьевского сельского 

поселения и состоящий на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении по 



договору социального найма (далее - гражданин) либо их уполномоченные представители 

(далее – заявители), обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 

выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги.  

Наименование муниципальной услуги - предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма (далее – информация). 
 

2.2. Наименование уполномоченного органа, непосредственно предоставляющего 

муниципальную услугу.   
Муниципальную услугу непосредственно предоставляет администрация 

Григорьевского сельского поселения (далее - Администрация). 
 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.  
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 

информирование граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, о номере очереди и предоставление справок о времени принятия 

гражданина на учет и номере очереди, либо отказ в предоставлении информации. 

Оказание муниципальной услуги завершается путем:  

 получения гражданином (заявителем) почтового отправления, электронного письма, 

содержащего запрашиваемую информацию, в случае обращения с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной 

форме (далее - запрос в письменной или электронной форме); 

 получения гражданином (заявителем) с его согласия информации в устной форме в 

случае обращения с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным 

в устной форме на личном приеме (далее – запрос в устной форме); 

 получения гражданином (заявителем) письменного уведомления, электронного 

письма об отказе в предоставлении информации. 
 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется круглогодично.  

2.4.2. При обращении с запросом в письменной или электронной форме запросы 

граждан (заявителей) рассматриваются с учетом времени подготовки ответа заявителю в 

срок, не превышающий 10 дней со дня его регистрации. 

2.4.3. При обращении с запросом в устной форме – в течение 30 минут с момента 

регистрации обращения.  
 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

3) Жилищным кодексом Российской Федерации; 

4) Федеральным законом Российской Федерации от 0610.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

6)  Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

7) Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

8) Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 



9) Уставом Григрьевского сельского поселения. 
 

2.6. Описание заявителей.  
Получателями муниципальной услуги (далее – заявителями) являются граждане, 

состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрации 

Григрьевского сельского поселения или уполномоченные ими лица, действующие на 

основании доверенности, заверенной в установленном порядке. 
 

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги.   
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в 

администрацию следующие документы: 

 заявление в произвольной форме о предоставлении информации  об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма, которое должно 

содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подавшего заявление, его 

место жительства или местонахождение, почтовый адрес (адрес электронной почты), 

по которому должен быть направлен ответ, личную подпись и дату (кроме случаев 

устного обращения, не требующих письменного оформления ответа); 

 документ, удостоверяющий личность заявителя либо доверенность (в случае 

обращения доверенного лица гражданина, состоящего на учете нуждающихся в 

жилых помещениях). 

2.7.2. Специалист администрации, ответственный за прием документов, при личном 

приеме заявителей обязан сверить копии документов с их подлинными экземплярами, 

проставив на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверив своей 

подписью. 

2.7.3. Специалисты администрации не вправе требовать от заявителя иные документы 

для предоставления муниципальной услуги.  
 

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.  
2.8.1. Заявителю может быть отказано в приеме и рассмотрении  его обращения о 

предоставлении муниципальной услуги, если: 

1) в заявлении использована ненормативная лексика и оскорбительные высказывания; 

2)  заявление, не поддается прочтению; 

3) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество гражданина, направившего заявление, и 

способ отправки ответа заявителю (почтовый адрес, электронный адрес). 

2.8.2. Специалист администрации не вправе принять решение об отказе в приеме 

заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги, по иным 

основаниям. 
 

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.  
2.9.1. Заявителю может быть отказано в предоставлении услуги, если: 

 обращение за муниципальной услугой не по месту проживания заявителя; 

 обратившееся лицо не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

 обратившееся с заявлением лицо, относится к категории заявителей, но запрашивает 

информацию не в отношении своей очередности, а в отношении очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма иных лиц, 

являющихся также очередниками в администрации Григрьевского сельского 

поселения; 



 неполнота и недостоверность представленных заявителем документов, 

предусмотренных п.2.7.1 настоящего регламента. 

2.9.2. Специалист администрации не вправе принять решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, по иным основаниям. 
 

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги.  
Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.  
 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги.  
2.11. 1.При обращении с запросом в устной форме личный прием заявителя ведется 

без предварительной записи в порядке живой очереди. 

2.11. 2. Максимальный срок ожидания заявителем в очереди при получении 

информации не превышает 15 минут. 
 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  
Регистрация заявления осуществляется в день приема заявления, а в случае 

поступления обращения в день, предшествующий праздничным или выходным дням, 

регистрация их может производиться в рабочий день, следующий за праздничными или 

выходными днями. 
 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги.  
2.13.1. Рабочее место сотрудника, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, а также оргтехникой, позволяющей 

своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление муниципальной услуги. 

2.13.2. Места для ожидания и предоставления муниципальной услуги  оборудованы 

столом, стульями для возможности оформления документов, информационными стендами 

с визуальной и текстовой информацией (на них размещаются образцы заполняемых 

документов получателями муниципальной услуги и ряд дополнительной справочной 

информации, касающейся предоставления муниципальной услуги, а также извлечения из 

нормативных правовых актов регулирующих предоставление муниципальной услуги), 

бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.  

2.13.3. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. Прием 

одновременно двух и более заявителей не допускается. 
 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.   
2.14.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги является 

открытой и общедоступной. 

2.14.2. Администрация Григрьевского сельского поселения. 

Адрес:  

692643, Приморский край, Михайловский р-н,  

с. Григорьевка, ул. Калинина, д.34. 

Режим работы: 

Понедельник – пятница с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00. 

Суббота, воскресенье – выходной. 



Ответственным лицом за предоставление муниципальной услуги является 

специалист администрации.  Тел.: 8(42346) 4-11-35. 

2.14.3. Специалист Администрации ежегодно проводит обновление списка граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье. Обновление списков проводится на 

основании представленных гражданами сведений и полученной от организаций 

информации в срок с 01 января до 31 марта текущего года.  

Специалист Администрации обеспечивает размещение списков граждан, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в жилье, для обозрения в здании Администрации и на 

официальном сайте не позднее 10 апреля текущего года. 

2.14.4. Доступность Администрации для всего населения обеспечивается удобным 

местоположением, обеспечен удобный и свободный подход для посетителей и подъезд 

для транспорта, обеспечивается освещение и уборка прилегающей территории, удобным 

графиком работы. 

2.14.5. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется посредством привлечения средств массовой информации, а также 

путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

на официальном Интернет-сайте Администрации www.григорьевка.рф, а также на 

информационных стендах. 

На официальном Интернет-сайте Администрации должна содержаться информация 

о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах электронной 

почты.  

2.14.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляется специалистами Администрации: 

 в личной беседе с исполнителем муниципальной услуги – даются устные разъяснения; 

 по письменному обращению  - направляется письменный ответ; 

 посредством размещения на информационных стендах и в сети Интернет. 

2.14.7. Показателями качества является соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги, соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги, обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги, 

своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм 

информирования, предусмотренных регламентом, культура обслуживания (вежливость, 

эстетичность) Заявителей, а также отсутствие (минимальное количество) поданных в 

установленном порядке обоснованных жалоб со стороны заявителей на качество 

предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц 

Администрации при предоставлении муниципальной услуги, в т.ч. рассмотренных в 

несудебном и судебном порядке. 
 

2.15. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги.  
2.15.1. Должностные лица Администрации, работающие с документами, поданными 

заявителями для рассмотрения и выдачи информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма, несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации за сохранность находящихся у них на 

рассмотрении документов. 

2.15.2. Сведения, содержащиеся в документах, предоставленных заявителем, а также 

персональные данные заявителя могут использоваться только в служебных целях и в 

соответствии с полномочиями лица, работающего с заявлениями. Запрещается 

разглашение содержащейся в заявлении и предоставленных документах информации о 

частной жизни обратившихся граждан без их согласия. 

http://www.григорьевка.рф/


  

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

  

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов о 

предоставлении информации; 

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и оформление 

ответов о предоставлении информации (отказа в предоставлении информации); 

3) выдача заявителю ответа (справки) о предоставлении информации (отказа в 

предоставлении информации). 
 

3.2.  Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов о 

предоставлении информации.  
3.2.1.. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

личное обращение заявителей,   обращение посредством почтовой связи или обращении в 

электронной форме  с предоставлением документов, указанных в п. 2.7.1 настоящего 

регламента. 

3.2.2. Документы подаются на имя Главы Григрьевского сельского поселения: 

- лично в приемную администрации Григрьевского сельского поселения; 

- почтовым отправлением или обращением в электронной форме. 

3.2.3. Прием документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 

производится по месту нахождения Администрации. Документы подаются заявителем 

лично с предъявлением документа, удостоверяющего его личность, или иными лицами в 

соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента. 

3.2.4. Принятые заявления о предоставлении информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма регистрируются в 

приемной Администрации. На заявлении в правом нижнем углу проставляются 

регистрационный номер и дата. Зарегистрированное заявление направляется Главе для 

резолюции. 

3.2.5. В случае если при личном обращении заявителя имеются основания для отказа 

в приеме заявления, специалист администрации сообщает заявителю об отказе в приеме 

заявления с указанием причины отказа в соответствии с пунктом 2.8 настоящего 

регламента. 

3.2.6. Результатом административной процедуры  является прием и регистрация в 

установленном порядке заявления на получение муниципальной услуги. 

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему 

документов лично от заявителя не должен превышать 15 минут, а при приеме документов 

посредством почтовой связи или обращения в электронной форме – не позднее 3 дней с 

момента поступления. 

  

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и оформление ответа 

по предоставлению информации (отказа в предоставлении информации).  



3.3.1. Основанием для начала исполнения данной административной процедуры 

является поступление заявления с прилагаемыми к нему документами с резолюцией 

Главы Григрьевского сельского поселения на исполнение специалисту Администрации, 

курирующему жилищные вопросы. 

3.3.2. При получении заявления и документов заявителя специалист, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий трех дней со дня 

подачи документов заявителем, проводит проверку правильности заполнения заявления и 

полноту пакета прилагаемых к нему документов, устанавливает обладает ли 

Администрация запрашиваемой информацией и состоит ли заявитель на учете граждан, 

нуждающихся  в  жилых помещениях, в Григрьевском сельском поселении, проводит 

сверку с базой данных,  устанавливает (уточняет) номер очередности заявителя в списке 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  

3.3.3. По результатам рассмотрения предоставленных заявителем документов и 

сверки с базой данных специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги,   осуществляет подготовку ответа (справки) с информацией об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма либо ответа об отказе 

в предоставлении такой информации в срок не более 10 дней. 

3.3.4. Оформление ответа с информацией об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма включает в себя: 

1) подготовку должностным лицом проекта ответа с информацией об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма – до 5 дней; 

2) рассмотрение и подписание Главой Григрьевского сельского поселения либо 

специалиста администрации поселения, курирующим жилищные вопросы, ответа с 

информацией об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма - не более 2 дней; 

3) в случае выявления в проекте ответа неточностей, ошибок, описок и др. 

устранение выявленных недостатков - не более 2 дней; 

4) регистрацию ответа с информацией об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма в приемной Администрации - не более 1 дня. 

3.3.5. Отказ в предоставлении информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма оформляется ответом Администрации в 

соответствии с п. 3.3.4 настоящего регламента. 

Отказ в предоставлении информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма должен быть мотивированным с указанием 

перечня оснований для отказа и может быть обжалован заявителем в суде. 

3.3.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет: 

- при обращении по почте или обращении в электронной форме – не более 10 

рабочих дней; 

- при личном (устном) обращении, не требующем письменного оформления услуга 

предоставляется на момент обращения, а в случае необходимости выдачи справки -  с 

соблюдением вышеуказанного срока. 

  

3.2.3. Выдача заявителю ответа (справки) о предоставлении информации (отказа в 

предоставлении информации).  
3.2.3.1.Основанием для начала данной административной процедуры является 

оформление ответа (справки) о предоставлении информации об очерёдности. 

3.2.3.2.Ответ о предоставлении информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма (отказ в предоставлении информации) 

регистрируется в приемной Администрации с присвоением регистрационного номера. 



3.2.3.3.При личном обращении заявителя специалист приемной Администрации 

выдает заявителю лично (его представителю) при предъявлении им документа, 

удостоверяющего его личность, ответ (справку) с информацией об очерёдности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма. Заявитель (его 

представитель) на заявлении ставит свою роспись, фамилию, имя, отчество, дату 

получения ответа (справки). 

3.2.3.4. В случае неявки заявителя в установленное время для получения результата 

предоставления муниципальной услуги ответ администрации о предоставлении 

информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма (об отказе в предоставлении информации) направляется специалистом приемной 

администрации заявителю почтовым отправлением. 

3.2.3.5.При обращении по почте или в электронной форме специалист приемной 

Администрации направляет ответ (справку) о предоставлении муниципальной услуги по 

почте простым письмом или по электронной почте по адресу, указанному заявителем, в 

случае, если об этом указано заявителем. 

3.2.3.6.Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет: 

- при личном обращении – не более 15 минут; 

- при обращении по почте или в электронной форме - 2 рабочих дня. 

  

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

  

4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения специалистами администрации, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, положений настоящего регламента. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий определенных 

настоящим регламентом по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 

решений специалистами Администрации, осуществляется Главой  Григрьевского 

сельского поселения. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством оказания  муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 

принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

4.3. Проверки могу быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки проводятся 

один раз в год, внеплановые - по мере обращений. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические 

проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.4. По результатам проведенных проверок, оформленных документально в 

установленном порядке, в случае выявления нарушений прав лиц, являющихся 

очередниками в Администрации, Главой Григрьевского сельского поселения 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Приморского края. 

4.5. Проверка полноты и качества предоставления осуществляется на основании 

распоряжения Главы Григрьевского сельского поселения. 



4.6. Должностное лицо, участвующее в предоставлении муниципальной услуги, несет 

ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, 

полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение требований к 

документам, соблюдение сроков и порядка приема заявлений, подготовки запрашиваемой 

информации, а также правильность выполнения процедур. 

4.7. Ответственность должностного лица за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 

закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и 

сроков оказания муниципальной  услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

  

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, И ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных и решения, 

принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке. 

5.2. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностных лиц может быть подана 

Главе Григрьевского сельского поселения как в форме устного обращения, так и в 

письменной (в том числе электронной) форме: 

1) по адресу: 692643, Приморский край, Михайловский р-н, с. Григорьевка,  

ул. Калинина, д.34, приемная; 

2) по телефону/факсу: 8(42346) 4-11-35; 

3) по электронной почте: grigadmin@mail.ru. 

5.3. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является заявление 

(жалоба), поступившее лично от получателя услуги (уполномоченного лица) или 

направленное в виде почтового (электронного) отправления. 

5.4. Прием и рассмотрение жалоб граждан осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

5.5.  Жалоба подается в письменной форме и должно содержать: 

- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) лица, подавшего жалобу,  его 

место жительства или местонахождение, почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, личную подпись и дату; 

- наименование должности, фамилию, имя и отчество (последнее при наличии) 

должностного лица (при наличии информации)  решение, действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

- существо обжалуемого действия (бездействия), решения. 

- К жалобе  могут быть приложены копии документов, подтверждающие 

изложенную в обращении информацию. 

5.6. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации не позднее чем в 

течение  трех рабочих дней  с момента его поступления. 



5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении либо 

об отказе в удовлетворении требований автора обращения. 

Письменный ответ направляется заявителю не позднее 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

В случае если жалобе  требуется провести проверку, срок рассмотрения обращения 

может быть продлен, но не более чем на 30 дней. О продлении  срока 

рассмотрения  жалобы   автор  обращения уведомляется письменно с указанием причин 

продления. 

5.8. Жалоба заявителя в ходе представления муниципальной услуги, в которой: 

1) содержатся нецензурные или оскорбительные выражения - может быть 

оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопросов, с сообщением заявителю, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;  

2) не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ - ответ на него не дается;  

3) обжалуется судебное решение -  возвращается заявителю, направившему 

обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения; 

4) текст не поддается прочтению - ответ не дается,  о чем в течение семи дней со 

дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;  

5) содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы 

по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба направлялась одному 

и тому же сотруднику. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу 

(его уполномоченный представитель).  

В общем случае письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении 

жалобы направляется заявителю не позднее 15 дней с момента ее получения.  

5.9. В  случае  подтверждения  в  ходе  проведения проверок  фактов, изложенных в 

жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц, ответственных за 

выполнение административного действия, принимаемые   (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, принимается решение об удовлетворении жалобы 

с принятием мер к устранению выявленных нарушений и решения вопроса о наказании 

виновных лиц либо об отказе в удовлетворении жалобы.  

5.10. Если в ходе рассмотрения жалоба  признана необоснованной, заявителю 

направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причин, почему 

она признана необоснованной, в котором указывается право заявителя обжаловать 

решение, принятое органом местного самоуправления, в судебном порядке.  
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 Приложение  

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление информации об очередности  

предоставления жилых помещений  

на условиях социального найма» 

 

 

БЛОК-СХЕМЫ 

последовательностей действий при предоставлении услуги 

 

Запрос заявителя о предоставлении информации 

об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма (далее-запрос) 

 

 

Проверка соответствия запроса требованиям, установленным ст. 11 Федерального закона 

«О порядке рассмотрения обращений граждан» 

 

 

Приём и регистрация запроса                 Отказ в приёме запроса 

 

Рассмотрение запроса 

 

Проверка соответствия запроса требованиям,  

установленным пунктом 2.8 Административного регламента 

  

 

 

 

Проверка информации об очерёдности                    Отказ в предоставлении  

заявителя по книге учёта граждан,                                      информации 

нуждающихся в жилых помещениях  

по договорам социального найма 

 

 

Подготовка информации                       Направление (выдача) заявителю,  

                                                                                            уведомления об отказе  

                                                                                      в предоставлении информации  

 

 

Направление (выдача) заявителю  

уведомления о предоставлении информации 
 



ПРОЕКТ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

________________  2014г.                    с. Григорьевка                                                №  ______ 

 

 

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги  «Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма» 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 г. № 601 «Об основных направлениях совершенствования системы 

государственного управления», Уставом Григорьевского сельского поселения, 

администрация Григорьевского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

6. Утвердить прилагаемый Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги  «Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма» 

(Приложение). 

7. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения. 

8. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения, 

глава администрации поселения                                                                            А.С. Дрёмин 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Григорьевского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                от  ____________2014г.  № ________      

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ  

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ  

" ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА " 

  

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Административный регламент (далее - регламент)  предоставления муниципальной 

услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма» (далее - муниципальная услуга) разработан в целях 

повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, повышения 

эффективности деятельности органов местного самоуправления, создания комфортных 

условий для получения муниципальной услуги. 

1.2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность административных 

процедур и действий при предоставлении муниципальной услуги. 

1.3. Муниципальная услуга предоставляется специалистом администрации Григрьевского 

сельского поселения (далее - специалист). 

1.4. Перечень правовых актов, непосредственно регулирующих предоставление 

муниципальной услуги: 

 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 188-ФЗ; 

 Федеральный закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"; 

 Законом Приморского края от 14.08.2007 г. № 125-КЗ «Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из их числа, детей, находящихся под опекой (попечительством), на территории 

Приморского края»; 

 Законом Приморского края от 11.11.2005 г. 297-КЗ «О порядке ведения органами 

местного самоуправления городских (сельских) поселений и городских округов 

Приморского края учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»; 

 Законом Приморского края от 15.05.2006 г. 360-КЗ «О порядке признания органами 

местного самоуправления Приморского края граждан малоимущими в целях 

предоставления им жилых помещений по договорам социального найма». 

1.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  

 снятие гражданина с учета в качестве нуждающегося в предоставлении жилого 

помещения муниципального жилищного фонда по договорам социального найма; 

 подтверждение права гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в 

предоставлении жилого помещения муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма. 

1.6. Получателем результатов исполнения муниципальной функции является гражданин 

Российской Федерации, зарегистрированный на территории Григрьевского сельского 

поселения и состоящий на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении по 



договору социального найма (далее - гражданин) либо их уполномоченные представители 

(далее – заявители), обратившиеся с запросом о предоставлении муниципальной услуги, 

выраженным в устной, письменной или электронной форме. 

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги.  

Наименование муниципальной услуги - предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма (далее – информация). 
 

2.2. Наименование уполномоченного органа, непосредственно предоставляющего 

муниципальную услугу.   
Муниципальную услугу непосредственно предоставляет администрация 

Григорьевского сельского поселения (далее - Администрация). 
 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.  
Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является 

информирование граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, о номере очереди и предоставление справок о времени принятия 

гражданина на учет и номере очереди, либо отказ в предоставлении информации. 

Оказание муниципальной услуги завершается путем:  

 получения гражданином (заявителем) почтового отправления, электронного письма, 

содержащего запрашиваемую информацию, в случае обращения с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной 

форме (далее - запрос в письменной или электронной форме); 

 получения гражданином (заявителем) с его согласия информации в устной форме в 

случае обращения с запросом о предоставлении муниципальной услуги, выраженным 

в устной форме на личном приеме (далее – запрос в устной форме); 

 получения гражданином (заявителем) письменного уведомления, электронного 

письма об отказе в предоставлении информации. 
 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется круглогодично.  

2.4.2. При обращении с запросом в письменной или электронной форме запросы 

граждан (заявителей) рассматриваются с учетом времени подготовки ответа заявителю в 

срок, не превышающий 10 дней со дня его регистрации. 

2.4.3. При обращении с запросом в устной форме – в течение 30 минут с момента 

регистрации обращения.  
 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.  
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:  

1) Конституцией Российской Федерации; 

2) Гражданским кодексом Российской Федерации; 

3) Жилищным кодексом Российской Федерации; 

4) Федеральным законом Российской Федерации от 0610.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

5) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

6)  Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»; 

7) Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

8) Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 



9) Уставом Григрьевского сельского поселения. 
 

2.6. Описание заявителей.  
Получателями муниципальной услуги (далее – заявителями) являются граждане, 

состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в администрации 

Григрьевского сельского поселения или уполномоченные ими лица, действующие на 

основании доверенности, заверенной в установленном порядке. 
 

2.7. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги.   
2.7.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в 

администрацию следующие документы: 

 заявление в произвольной форме о предоставлении информации  об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма, которое должно 

содержать фамилию, имя, отчество (при наличии) лица, подавшего заявление, его 

место жительства или местонахождение, почтовый адрес (адрес электронной почты), 

по которому должен быть направлен ответ, личную подпись и дату (кроме случаев 

устного обращения, не требующих письменного оформления ответа); 

 документ, удостоверяющий личность заявителя либо доверенность (в случае 

обращения доверенного лица гражданина, состоящего на учете нуждающихся в 

жилых помещениях). 

2.7.2. Специалист администрации, ответственный за прием документов, при личном 

приеме заявителей обязан сверить копии документов с их подлинными экземплярами, 

проставив на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверив своей 

подписью. 

2.7.3. Специалисты администрации не вправе требовать от заявителя иные документы 

для предоставления муниципальной услуги.  
 

2.8. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги.  
2.8.1. Заявителю может быть отказано в приеме и рассмотрении  его обращения о 

предоставлении муниципальной услуги, если: 

1) в заявлении использована ненормативная лексика и оскорбительные высказывания; 

2)  заявление, не поддается прочтению; 

3) в заявлении не указаны фамилия, имя, отчество гражданина, направившего заявление, и 

способ отправки ответа заявителю (почтовый адрес, электронный адрес). 

2.8.2. Специалист администрации не вправе принять решение об отказе в приеме 

заявления, необходимого для предоставления муниципальной услуги, по иным 

основаниям. 
 

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.  
2.9.1. Заявителю может быть отказано в предоставлении услуги, если: 

 обращение за муниципальной услугой не по месту проживания заявителя; 

 обратившееся лицо не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

 обратившееся с заявлением лицо, относится к категории заявителей, но запрашивает 

информацию не в отношении своей очередности, а в отношении очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма иных лиц, 

являющихся также очередниками в администрации Григрьевского сельского 

поселения; 



 неполнота и недостоверность представленных заявителем документов, 

предусмотренных п.2.7.1 настоящего регламента. 

2.9.2. Специалист администрации не вправе принять решение об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, по иным основаниям. 
 

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги.  
Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.  
 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги.  
2.11. 1.При обращении с запросом в устной форме личный прием заявителя ведется 

без предварительной записи в порядке живой очереди. 

2.11. 2. Максимальный срок ожидания заявителем в очереди при получении 

информации не превышает 15 минут. 
 

2.12. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.  
Регистрация заявления осуществляется в день приема заявления, а в случае 

поступления обращения в день, предшествующий праздничным или выходным дням, 

регистрация их может производиться в рабочий день, следующий за праздничными или 

выходными днями. 
 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги.  
2.13.1. Рабочее место сотрудника, осуществляющего предоставление муниципальной 

услуги, оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных, а также оргтехникой, позволяющей 

своевременно и в полном объеме осуществлять предоставление муниципальной услуги. 

2.13.2. Места для ожидания и предоставления муниципальной услуги  оборудованы 

столом, стульями для возможности оформления документов, информационными стендами 

с визуальной и текстовой информацией (на них размещаются образцы заполняемых 

документов получателями муниципальной услуги и ряд дополнительной справочной 

информации, касающейся предоставления муниципальной услуги, а также извлечения из 

нормативных правовых актов регулирующих предоставление муниципальной услуги), 

бланками заявлений и канцелярскими принадлежностями.  

2.13.3. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. Прием 

одновременно двух и более заявителей не допускается. 
 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.   
2.14.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги является 

открытой и общедоступной. 

2.14.2. Администрация Григрьевского сельского поселения. 

Адрес:  

692643, Приморский край, Михайловский р-н,  

с. Григорьевка, ул. Калинина, д.34. 

Режим работы: 

Понедельник – пятница с 9.00 до 15.00, обед с 12.00 до 13.00. 

Суббота, воскресенье – выходной. 



Ответственным лицом за предоставление муниципальной услуги является 

специалист администрации.  Тел.: 8(42346) 4-11-35. 

2.14.3. Специалист Администрации ежегодно проводит обновление списка граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилье. Обновление списков проводится на 

основании представленных гражданами сведений и полученной от организаций 

информации в срок с 01 января до 31 марта текущего года.  

Специалист Администрации обеспечивает размещение списков граждан, состоящих 

на учете в качестве нуждающихся в жилье, для обозрения в здании Администрации и на 

официальном сайте не позднее 10 апреля текущего года. 

2.14.4. Доступность Администрации для всего населения обеспечивается удобным 

местоположением, обеспечен удобный и свободный подход для посетителей и подъезд 

для транспорта, обеспечивается освещение и уборка прилегающей территории, удобным 

графиком работы. 

2.14.5. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной 

услуги осуществляется посредством привлечения средств массовой информации, а также 

путем размещения информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

на официальном Интернет-сайте Администрации www.григорьевка.рф, а также на 

информационных стендах. 

На официальном Интернет-сайте Администрации должна содержаться информация 

о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для справок), адресах электронной 

почты.  

2.14.6. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляется специалистами Администрации: 

 в личной беседе с исполнителем муниципальной услуги – даются устные разъяснения; 

 по письменному обращению  - направляется письменный ответ; 

 посредством размещения на информационных стендах и в сети Интернет. 

2.14.7. Показателями качества является соблюдение сроков предоставления 

муниципальной услуги, соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги, обоснованность отказов в предоставлении муниципальной услуги, 

своевременное, полное информирование о муниципальной услуге посредством форм 

информирования, предусмотренных регламентом, культура обслуживания (вежливость, 

эстетичность) Заявителей, а также отсутствие (минимальное количество) поданных в 

установленном порядке обоснованных жалоб со стороны заявителей на качество 

предоставления муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц 

Администрации при предоставлении муниципальной услуги, в т.ч. рассмотренных в 

несудебном и судебном порядке. 
 

2.15. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги.  
2.15.1. Должностные лица Администрации, работающие с документами, поданными 

заявителями для рассмотрения и выдачи информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма, несут ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации за сохранность находящихся у них на 

рассмотрении документов. 

2.15.2. Сведения, содержащиеся в документах, предоставленных заявителем, а также 

персональные данные заявителя могут использоваться только в служебных целях и в 

соответствии с полномочиями лица, работающего с заявлениями. Запрещается 

разглашение содержащейся в заявлении и предоставленных документах информации о 

частной жизни обратившихся граждан без их согласия. 

http://www.григорьевка.рф/


  

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

  

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов о 

предоставлении информации; 

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и оформление 

ответов о предоставлении информации (отказа в предоставлении информации); 

3) выдача заявителю ответа (справки) о предоставлении информации (отказа в 

предоставлении информации). 
 

3.2.  Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов о 

предоставлении информации.  
3.2.1.. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

личное обращение заявителей,   обращение посредством почтовой связи или обращении в 

электронной форме  с предоставлением документов, указанных в п. 2.7.1 настоящего 

регламента. 

3.2.2. Документы подаются на имя Главы Григрьевского сельского поселения: 

- лично в приемную администрации Григрьевского сельского поселения; 

- почтовым отправлением или обращением в электронной форме. 

3.2.3. Прием документов, необходимых для получения муниципальной услуги, 

производится по месту нахождения Администрации. Документы подаются заявителем 

лично с предъявлением документа, удостоверяющего его личность, или иными лицами в 

соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента. 

3.2.4. Принятые заявления о предоставлении информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма регистрируются в 

приемной Администрации. На заявлении в правом нижнем углу проставляются 

регистрационный номер и дата. Зарегистрированное заявление направляется Главе для 

резолюции. 

3.2.5. В случае если при личном обращении заявителя имеются основания для отказа 

в приеме заявления, специалист администрации сообщает заявителю об отказе в приеме 

заявления с указанием причины отказа в соответствии с пунктом 2.8 настоящего 

регламента. 

3.2.6. Результатом административной процедуры  является прием и регистрация в 

установленном порядке заявления на получение муниципальной услуги. 

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему 

документов лично от заявителя не должен превышать 15 минут, а при приеме документов 

посредством почтовой связи или обращения в электронной форме – не позднее 3 дней с 

момента поступления. 

  

3.3. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов и оформление ответа 

по предоставлению информации (отказа в предоставлении информации).  



3.3.1. Основанием для начала исполнения данной административной процедуры 

является поступление заявления с прилагаемыми к нему документами с резолюцией 

Главы Григрьевского сельского поселения на исполнение специалисту Администрации, 

курирующему жилищные вопросы. 

3.3.2. При получении заявления и документов заявителя специалист, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий трех дней со дня 

подачи документов заявителем, проводит проверку правильности заполнения заявления и 

полноту пакета прилагаемых к нему документов, устанавливает обладает ли 

Администрация запрашиваемой информацией и состоит ли заявитель на учете граждан, 

нуждающихся  в  жилых помещениях, в Григрьевском сельском поселении, проводит 

сверку с базой данных,  устанавливает (уточняет) номер очередности заявителя в списке 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.  

3.3.3. По результатам рассмотрения предоставленных заявителем документов и 

сверки с базой данных специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги,   осуществляет подготовку ответа (справки) с информацией об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма либо ответа об отказе 

в предоставлении такой информации в срок не более 10 дней. 

3.3.4. Оформление ответа с информацией об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма включает в себя: 

1) подготовку должностным лицом проекта ответа с информацией об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма – до 5 дней; 

2) рассмотрение и подписание Главой Григрьевского сельского поселения либо 

специалиста администрации поселения, курирующим жилищные вопросы, ответа с 

информацией об очередности предоставления жилых помещений на условиях 

социального найма - не более 2 дней; 

3) в случае выявления в проекте ответа неточностей, ошибок, описок и др. 

устранение выявленных недостатков - не более 2 дней; 

4) регистрацию ответа с информацией об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма в приемной Администрации - не более 1 дня. 

3.3.5. Отказ в предоставлении информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма оформляется ответом Администрации в 

соответствии с п. 3.3.4 настоящего регламента. 

Отказ в предоставлении информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма должен быть мотивированным с указанием 

перечня оснований для отказа и может быть обжалован заявителем в суде. 

3.3.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет: 

- при обращении по почте или обращении в электронной форме – не более 10 

рабочих дней; 

- при личном (устном) обращении, не требующем письменного оформления услуга 

предоставляется на момент обращения, а в случае необходимости выдачи справки -  с 

соблюдением вышеуказанного срока. 

  

3.2.3. Выдача заявителю ответа (справки) о предоставлении информации (отказа в 

предоставлении информации).  
3.2.3.1.Основанием для начала данной административной процедуры является 

оформление ответа (справки) о предоставлении информации об очерёдности. 

3.2.3.2.Ответ о предоставлении информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма (отказ в предоставлении информации) 

регистрируется в приемной Администрации с присвоением регистрационного номера. 



3.2.3.3.При личном обращении заявителя специалист приемной Администрации 

выдает заявителю лично (его представителю) при предъявлении им документа, 

удостоверяющего его личность, ответ (справку) с информацией об очерёдности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма. Заявитель (его 

представитель) на заявлении ставит свою роспись, фамилию, имя, отчество, дату 

получения ответа (справки). 

3.2.3.4. В случае неявки заявителя в установленное время для получения результата 

предоставления муниципальной услуги ответ администрации о предоставлении 

информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 

найма (об отказе в предоставлении информации) направляется специалистом приемной 

администрации заявителю почтовым отправлением. 

3.2.3.5.При обращении по почте или в электронной форме специалист приемной 

Администрации направляет ответ (справку) о предоставлении муниципальной услуги по 

почте простым письмом или по электронной почте по адресу, указанному заявителем, в 

случае, если об этом указано заявителем. 

3.2.3.6.Максимальный срок исполнения данной административной процедуры 

составляет: 

- при личном обращении – не более 15 минут; 

- при обращении по почте или в электронной форме - 2 рабочих дня. 

  

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

  

4.1. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 

исполнения специалистами администрации, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги, положений настоящего регламента. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий определенных 

настоящим регламентом по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 

решений специалистами Администрации, осуществляется Главой  Григрьевского 

сельского поселения. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством оказания  муниципальной услуги включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, 

принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения 

заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц 

администрации, участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

4.3. Проверки могу быть плановыми и внеплановыми. Плановые проверки проводятся 

один раз в год, внеплановые - по мере обращений. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные аспекты (тематические 

проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя. 

4.4. По результатам проведенных проверок, оформленных документально в 

установленном порядке, в случае выявления нарушений прав лиц, являющихся 

очередниками в Администрации, Главой Григрьевского сельского поселения 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Приморского края. 

4.5. Проверка полноты и качества предоставления осуществляется на основании 

распоряжения Главы Григрьевского сельского поселения. 



4.6. Должностное лицо, участвующее в предоставлении муниципальной услуги, несет 

ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, 

полноту собранных документов, правильность их оформления, соблюдение требований к 

документам, соблюдение сроков и порядка приема заявлений, подготовки запрашиваемой 

информации, а также правильность выполнения процедур. 

4.7. Ответственность должностного лица за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги 

закрепляется его должностной инструкцией в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

4.8. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и 

сроков оказания муниципальной  услуги осуществляется привлечение виновных лиц к 

дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

  

10. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, И ПРИНИМАЕМОГО ИМ РЕШЕНИЯ ПРИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) должностных и решения, 

принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном порядке. 

5.2. Жалоба на действия (бездействие) и решения должностных лиц может быть подана 

Главе Григрьевского сельского поселения как в форме устного обращения, так и в 

письменной (в том числе электронной) форме: 

1) по адресу: 692643, Приморский край, Михайловский р-н, с. Григорьевка,  

ул. Калинина, д.34, приемная; 

2) по телефону/факсу: 8(42346) 4-11-35; 

3) по электронной почте: grigadmin@mail.ru. 

5.3. Основанием для начала досудебного (внесудебного) обжалования является заявление 

(жалоба), поступившее лично от получателя услуги (уполномоченного лица) или 

направленное в виде почтового (электронного) отправления. 

5.4. Прием и рассмотрение жалоб граждан осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации». 

5.5.  Жалоба подается в письменной форме и должно содержать: 

- фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) лица, подавшего жалобу,  его 

место жительства или местонахождение, почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, личную подпись и дату; 

- наименование должности, фамилию, имя и отчество (последнее при наличии) 

должностного лица (при наличии информации)  решение, действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

- существо обжалуемого действия (бездействия), решения. 

- К жалобе  могут быть приложены копии документов, подтверждающие 

изложенную в обращении информацию. 

5.6. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации не позднее чем в 

течение  трех рабочих дней  с момента его поступления. 



5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении либо 

об отказе в удовлетворении требований автора обращения. 

Письменный ответ направляется заявителю не позднее 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения. 

В случае если жалобе  требуется провести проверку, срок рассмотрения обращения 

может быть продлен, но не более чем на 30 дней. О продлении  срока 

рассмотрения  жалобы   автор  обращения уведомляется письменно с указанием причин 

продления. 

5.8. Жалоба заявителя в ходе представления муниципальной услуги, в которой: 

1) содержатся нецензурные или оскорбительные выражения - может быть 

оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопросов, с сообщением заявителю, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;  

2) не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, 

по которому должен быть направлен ответ - ответ на него не дается;  

3) обжалуется судебное решение -  возвращается заявителю, направившему 

обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения; 

4) текст не поддается прочтению - ответ не дается,  о чем в течение семи дней со 

дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 

фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;  

5) содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы 

по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, лицо, уполномоченное на рассмотрение жалобы вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с 

заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба направлялась одному 

и тому же сотруднику. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу 

(его уполномоченный представитель).  

В общем случае письменный ответ с указанием причин отказа в рассмотрении 

жалобы направляется заявителю не позднее 15 дней с момента ее получения.  

5.9. В  случае  подтверждения  в  ходе  проведения проверок  фактов, изложенных в 

жалобе на действия (бездействие) и решения должностных лиц, ответственных за 

выполнение административного действия, принимаемые   (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, принимается решение об удовлетворении жалобы 

с принятием мер к устранению выявленных нарушений и решения вопроса о наказании 

виновных лиц либо об отказе в удовлетворении жалобы.  

5.10. Если в ходе рассмотрения жалоба  признана необоснованной, заявителю 

направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причин, почему 

она признана необоснованной, в котором указывается право заявителя обжаловать 

решение, принятое органом местного самоуправления, в судебном порядке.  

  

 

 

 

 

 

 

 Приложение  

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги  
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«Предоставление информации об очередности  

предоставления жилых помещений  

на условиях социального найма» 

 

 

БЛОК-СХЕМЫ 

последовательностей действий при предоставлении услуги 

 

Запрос заявителя о предоставлении информации 

об очередности предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма (далее-запрос) 

 

 

Проверка соответствия запроса требованиям, установленным ст. 11 Федерального закона 

«О порядке рассмотрения обращений граждан» 

 

 

Приём и регистрация запроса                 Отказ в приёме запроса 

 

Рассмотрение запроса 

 

Проверка соответствия запроса требованиям,  

установленным пунктом 2.8 Административного регламента 

  

 

 

 

Проверка информации об очерёдности                    Отказ в предоставлении  

заявителя по книге учёта граждан,                                      информации 

нуждающихся в жилых помещениях  

по договорам социального найма 

 

 

Подготовка информации                       Направление (выдача) заявителю,  

                                                                                            уведомления об отказе  

                                                                                      в предоставлении информации  

 

 

Направление (выдача) заявителю  

уведомления о предоставлении информации 
 

 

 


