
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 27.01.2016  № 17 

г. Мураши  

 

 

Об утверждении административного регламента 

«Предоставление информации об очередности предоставления 

малоимущим гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма  

на территории Мурашинского городского поселения  

Мурашинского района Кировской области» 
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Мурашинского городского поселения от 

03.12.2010 № 222 «Об административных регламентах предоставления 

муниципальных услуг в Мурашинском городском поселении Мурашинского 

района Кировской области», администрация Мурашинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент «Предоставление 

информации об очередности предоставления малоимущим гражданам жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 

найма на территории Мурашинского городского поселения Мурашинского 

района Кировской области» Прилагается. 

2. Ведущему специалисту администрации Мурашинского городского 

поселения Бревновой В.И. организовать предоставление муниципальной 

услуги в соответствии с утверждѐнным административным регламентом. 

3. Постановление администрации Мурашинского городского поселения 

от 07.12.2012 № 237 «Об утверждении административного регламента 



«Предоставление информации об очередности предоставления малоимущим 

гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма на территории Мурашинского городского 

поселения Мурашинского района Кировской области» считать утратившим 

силу. 

4. Постановление администрации Мурашинского городского поселения 

от 09.06.2015 № 60 «О внесении изменений в постановление администрации 

Мурашинского городского поселения от 07.12.2012 № 237» считать 

утратившим силу. 

5. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Мурашинского района. 

 

 

Глава администрации 

Мурашинского городского поселения   С.В. Чудиновских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Мурашинского городского поселения 

от   27.01.2016 № 17 
 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления малоимущим 

гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма на территории Мурашинского городского поселения 

Мурашинского района Кировской области» 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент муниципальной услуги "Предоставление 

информации об очередности предоставления малоимущим гражданам жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на территории 

муниципального образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района 

Кировской области (далее - Административный регламент) определяет круг заявителей, 

стандарт предоставления муниципальной услуги, 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 многофункциональном 

центре, формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги по 

предоставлению информации об очередности предоставления малоимущим гражданам 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 

на территории муниципального образования Мурашинское городское поселение 

Мурашинского района Кировской области (далее – администрация). 

1.2. Основные понятия в настоящем Административном регламенте используются в 

том же значении, в котором они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и иных 

нормативных правовых актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане, 

признанные малоимущими в целях предоставления жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма в порядке, установленном Законом 

Кировской области, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма на территории муниципального 

образования, либо их уполномоченные представители, обратившиеся с запросом о 

предоставлении муниципальной услуги (далее - заявление), выраженным в письменной 

или электронной форме (далее - заявители). 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги в отношении 

недееспособных граждан, признанных малоимущими и состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, являются их законные представители. 

1.4. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги. 

1.4.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муниципальной 

услуги. 

Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и контактных 
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телефонах, адресах электронной почты, официальных сайтах администрации 

Мурашинского городского поселения, способах получения информации о месте 

нахождения и графиках работы, о многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг, а также о порядке предоставления 

муниципальной услуги можно получить: 

на официальных сайтах органов, указанных в подразделе 2.2 настоящего 

Административного регламента; 

в информационной системе "Портал государственных и муниципальных услуг 

Кировской области"; 

в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее - Единый портал) 

http://www.gosuslugi.ru; 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги; 

при личном обращении заявителя; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа. 

1.4.2. При личном обращении заявителя специалист предоставляет заявителю 

подробную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.4.3. При ответах на телефонные звонки специалист подробно и в вежливой форме 

информирует заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги. Ответ на 

телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании органа, в который 

позвонил заявитель, и фамилии, имени, отчестве специалиста, принявшего телефонный 

звонок. 

Во время разговора специалист обязан произносить слова четко, избегать 

параллельных разговоров с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине 

поступления звонка на другой аппарат (линию). 

При невозможности ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или же обратившемуся 

заявителю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить 

необходимую информацию. 

1.4.4. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения 

муниципальной услуги при помощи телефона или посредством личного посещения в 

любое время с момента приема документов. 

1.4.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги заявителем 

указываются (называются) дата и регистрационный номер заявления. Заявителю 

предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой 

административной процедуры) исполнения муниципальной услуги находится 

представленное им заявление. 

В случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) или Портала 

государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области информирование 

о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения 

актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в 

"Личном кабинете" заявителя. 

1.4.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

1.2. Информация о муниципальной услуге внесена в реестр муниципальных услуг 

муниципального образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района 

Кировской области. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

consultantplus://offline/ref=86A503A61C34BD08E6ECA50D96C4709F6C70389B7A3273FCFCDF63FF7E0998882EA355A248D7DC91725237L01CK


 

2.1. Наименование муниципальной услуги: "Предоставление информации об 

очередности предоставления малоимущим гражданам жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма на территории муниципального 

образования Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской 

области (далее - муниципальная услуга). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется: 

- администрацией Мурашинского городского поселения Мурашинского района 

Кировской области (далее - Администрация).  

Адрес: 613711, Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. К.Маркса, 

д. 28. 

Телефон 8(83348) 2-17-59. 

График работы по предоставлению услуги: понедельник — четверг с 8.00 до 17.15, 

 пятница с 8.00 до 16.00, обед с 12.00 до 13.00, выходные дни — суббота, 

воскресенье.  

Электронная почта: www.gorodmurashi@mail.ru.  

- территориальным отделом многофункционального центра по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг в Мурашинском районе. 

Адрес: 613711, Кировская область, Мурашинский район, г. Мураши, ул. К.Маркса, 

д. 28. 

Телефон 8(8332) 76-08-80 добав. 4851. 

График работы по предоставлению услуги: понедельник — четверг с 8.00 до 18.00, 

пятница с 10.00 до 18.00, суббота с 8.00 до 13.00, выходные дни — воскресенье.  

2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных"; 

- Законом Кировской области от 02.08.2005 N 349-ЗО "О порядке ведения органами 

местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма в Кировской области"; 

- настоящим Административным регламентом. 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- предоставление заявителю информации об очередности предоставления 

малоимущим гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма на территории муниципального образования Мурашинское 

городское поселение Мурашинского района Кировской области. 

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 

2.5.1. Перечень документов для предоставления муниципальной услуги, которые 

заявитель представляет самостоятельно: 

заявление в письменной форме по форме согласно приложению N 1 к 

Административному регламенту; 

документ, удостоверяющий личность заявителя в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, либо его копию, заверенную в установленном законодательством 

порядке. 

При обращении для получения муниципальной услуги представителя заявителя 

представляется документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий 
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полномочия представителя на представление интересов заявителя. 

2.5.2. Документы могут быть направлены в форме электронного документа с 

использованием Единого портала или Регионального портала. В этом случае документы 

подписываются электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

2.5.3. Документы, которые могут быть получены в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, отсутствуют. 

2.5.4. При предоставлении муниципальной услуги администрация 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. 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

2.6.1. В письменной (электронной) форме заявления не указаны фамилия, имя, 

отчество гражданина, наименование юридического лица, направившего обращение, и 

адрес, по которому должен быть направлен ответ или адрес электронной почты (в случае, 

если ответ должен быть направлен в форме электронного документа). 

2.6.2. Документы для предоставления муниципальной услуги представлены не в 

полном объеме и (или) не соответствуют требованиям, указанным в подразделе 2.7 

настоящего Административного регламента. 

2.6.3. Текст письменного заявления (в том числе в форме электронного документа) 

не поддается прочтению, ответ на такое обращение не дается, о чем в течение семи дней 

со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

2.6.4. В письменном обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

2.7. Требования к оформлению документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги: 

2.7.1. Тексты документов должны быть написаны разборчиво. Документы не должны 

быть исполнены карандашом. При заполнении заявления не допускается использование 

сокращений слов и аббревиатур. Заявление заверяется личной подписью заявителя либо 

уполномоченного им представителя. 

2.7.2. Наименования юридических лиц должны быть приведены без сокращения, с 

указанием их мест нахождения, фамилии, имени и отчества физических лиц, адреса их 

мест жительства написаны полностью. 

2.7.3. В документах не должно содержаться подчисток, приписок, зачеркнутых слов 

и иных не оговоренных в них исправлений. 

2.7.4. Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание. 

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют. 

2.9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

2.10. Сроки предоставления муниципальной услуги: 

- общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 

календарных дней со дня регистрации заявления и документов, в случае передачи 

документов через многофункциональный центр - не более чем 30 календарных дней со 

дня передачи многофункциональным центром таких документов; 

- срок ожидания при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при 

получении результата предоставления муниципальной услуги - не более 15 минут; 



- срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги - не 

более 3 дней; 

- специалист администрации не позднее чем через 3 рабочих дня со дня подготовки 

выписки из книги учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, выдает или 

направляет заявителю указанную выписку о номере очереди. Форма выписки из книги 

учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, представлена в приложении N 4 к 

Административному регламенту. 

Прием заявителей ведется без предварительной записи. 

2.11. Требования к помещениям. 

2.11.1. Требования к помещению, в котором предоставляется услуга. 

Здание, в котором предоставляется муниципальная услуга (далее - здание), должно 

располагаться в пешеходной доступности от остановок транспорта общего пользования. 

На территории, прилегающей к зданию, располагается автостоянка для парковки 

автомобилей. Доступ к парковочным местам является бесплатным. 

Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03", 

введенным в действие постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 03.06.2003 N 118. Помещения оборудуются противопожарной 

системой и средствами пожаротушения, системой оповещения о возникновении 

чрезвычайной ситуации, системой охраны. 

Кабинет приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой с 

указанием номера кабинета, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление услуги. Рабочее место специалиста должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных. 

2.11.2. Требования к местам ожидания и местам для заполнения запросов о 

предоставлении услуги. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям для работы должностных лиц. Места ожидания в очереди на 

предоставление или получение документов оборудуются стульями, кресельными 

секциями, скамьями (банкетками).. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами (стойками) и 

обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений и канцелярскими 

принадлежностями. 

2.11.3. Требования к местам информирования и информационным материалам. 

Места информирования, расположенные в здании и предназначенные для 

ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления 

документов, канцелярскими принадлежностями. 

В здании устанавливается информационный стенд, на котором содержится 

следующая информация: 

- график работы (часы приема), контактный телефон (телефон для справок), адрес 

официального Интернет-сайта администрации муниципального образования 

Мурашинское городское поселение Мурашинского района Кировской области; 

- порядок предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде); 

- перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения документов; 

- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок обжалования решений, действий или бездействия органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц и специалистов; 
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- перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по 

предоставлению муниципальной услуги. 

2.12. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления 

муниципальной услуги и сведений о порядке исполнения муниципальной услуги. 

2.12.1. Консультирование по порядку, срокам, процедурам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется специалистом на личном приеме, по телефону, по 

письменным обращениям заявителей, включая обращения по электронной почте. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

- время приема и выдачи документов; 

- срок рассмотрения документов; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

При личном обращении заявителя специалист принимает все необходимые меры для 

полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, в том числе с привлечением 

других должностных лиц. 

В том случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист может предложить заинтересованным лицам обратиться за необходимой 

информацией в письменном виде либо назначить другое удобное для заинтересованных 

лиц время для получения информации. 

Время ожидания заинтересованного лица при индивидуальном устном 

консультировании не может превышать 15 минут. 

Индивидуальное устное консультирование каждого заинтересованного лица 

проводится не более 15 минут. 

Звонки заявителей принимаются в соответствии с графиком работы. 

При невозможности специалиста, принявшего звонок, самостоятельно ответить на 

поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 

другому должностному лицу или же получателю должен быть сообщен телефонный 

номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется 

бесплатно. 

2.12.2. В любое время с момента приема заявления и документов заявитель имеет 

право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги. Для получения 

сведений заявителем указываются (называются) свои личные данные (фамилия, имя, 

отчество) и дата подачи заявления. 

Информирование получателей о ходе исполнения муниципальной услуги 

осуществляется специалистами при личном обращении, по телефону, по письменным 

обращениям заявителей, включая обращения по электронной почте. 

Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе выполнения 

какой административной процедуры) муниципальной услуги находится представленный 

им пакет документов. 

Информация о ходе исполнения муниципальной услуги предоставляется бесплатно. 

2.13. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 

- транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

- обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными возможностями 

передвижения к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга; 

- обеспечение возможности направления запроса в органы предоставляющие 

муниципальную услугу по электронной почте; 

- размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) Российской 



Федерации, региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

Кировской области; 

- обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

возможностей Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской 

области; 

- простота и ясность изложения информационных документов. 

2.14. Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со стандартом ее 

предоставления; 

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной 

услуги; 

- получение полной, актуальной и достоверной информации, в том числе в 

электронной форме, о ходе предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие поданных в установленном порядке или признанных обоснованными 

жалоб на решения или действия (бездействие), принятые или осуществленные при 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.15. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме осуществляется 

на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Кировской области по 

адресу: http://pgmu.ako.kirov.ru. 

2.16. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги размещается на 

официальной странице Мурашинского городского поселения сайта Мурашинского района 

- admmura@kirovreg.ru. 

2.17. Предоставление муниципальной услуги в Кировском областном 

государственном автономном учреждении "Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" осуществляется в соответствии с соглашением 

о взаимодействии администрации Мурашинского городского поселения и КОГАУ 

"Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг". 

Территориальный отдел МФЦ по Мурашинскому району г. Мураши. 

Адрес: г. Мураши, ул. Карла Маркса, 28. 

Телефон: 8 (8332) 76-08-80 добав. 4851 

Режим работы отдела: 

понедельник - четверг с 08-00 до 18-00, 

пятница с 10-00 до 18-00, 

суббота с 08-00 до 13-00, 

без перерыва на обед, 

воскресенье - выходной день. 

2.18. Требования, учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональном центре. 

При обращении заявителя в многофункциональный центр (при его наличии) 

документы на предоставление муниципальной услуги направляются в администрацию 

Мурашинского городского поселения в порядке, предусмотренном соглашением, 

заключенным между многофункциональным центром и администрацией (в случае 

наличия такого соглашения и передачи настоящей муниципальной услуги к 

предоставлению в многофункциональном центре по принципу "одного окна"). 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения 
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3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

- прием, регистрация заявления и представленных документов для предоставления 

заявителю информации об очередности предоставления малоимущим гражданам жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на 

территории Мурашинского городского поселения - не более 3 дней; 

- рассмотрение представленных документов для предоставления заявителю 

информации об очередности предоставления малоимущим гражданам жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на территории 

Мурашинского городского поселения - не более 20 дней; 

- подготовка и выдача выписки из книги учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, о номере очереди заявителя - не более 7 дней. 

Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги представлена в 

приложении N 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.2. Прием, регистрация заявления и представленных документов для 

предоставления заявителю информации об очередности предоставления малоимущим 

гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма на территории Мурашинского городского поселения. 

3.2.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является 

поступление документов от заявителя. 

Заявители для предоставления информации об очередности предоставления 

малоимущим гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по 

договорам социального найма на территории Мурашинского городского поселения 

подают (направляют) документы, предусмотренные подразделом 2.5 настоящего 

Административного регламента. 

3.2.2. Специалист, ответственный за прием документов: 

- устанавливает наличие оснований, указанных в подразделе 2.6 настоящего 

Административного регламента, и в случае отсутствия указанных оснований оформляет 

расписку в получении от заявителя документов с указанием их перечня и даты их 

получения, и выдает (направляет) ее заявителю; 

- передает в установленном порядке поступившие документы на регистрацию. 

3.2.3. При наличии оснований, указанных в подразделе 2.6 настоящего 

Административного регламента, специалист выдает (направляет) заявителю уведомление 

об отказе в приеме документов, если фамилия и почтовый (электронный) адрес заявителя 

поддаются прочтению. Форма уведомления представлена в приложении N 3 к 

Административному регламенту. 

Уведомление об отказе в приеме документов должно содержать основания такого 

отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные в подразделе 2.6 

настоящего Административного регламента. 

3.2.4. Результатом выполнения административной процедуры будет являться 

регистрация поступивших документов и выдача (направление) расписки о получении 

документов либо выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в приеме 

документов. 

3.3. Рассмотрение представленных документов для предоставления заявителю 

информации об очередности предоставления малоимущим гражданам жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на территории 

Мурашинского городского поселения. 

3.3.1. Основанием для исполнения административной процедуры является 

поступление документов заявителя с регистрации специалисту администрации. 

3.3.2. Специалист администрации готовит выписку из книги учета граждан, 



нуждающихся в жилых помещениях, о номере очереди заявителя. 

3.3.3. Результатом выполнения административной процедуры будет являться 

подготовленная информация о номере очереди заявителя. 

3.4. Специалист администрации не позднее чем через 3 рабочих дня со дня 

подготовки выписки из книги учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, о 

номере очереди заявителя выдает или направляет заявителю один экземпляр указанной 

выписки. 

Выписка из книги учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, о номере 

очереди заявителя выдается заявителю либо его уполномоченному представителю при 

предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

Время выдачи заявителю выписки из книги учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях, о номере очереди заявителя не должно превышать 15 минут. 

3.5. Особенности выполнения административных процедур в электронной форме. 

Сроки выполнения административных процедур, предусмотренные настоящим 

регламентом, распространяются в том числе на сроки предоставления муниципальных 

услуг в электронной форме. 

Заявление и документы могут быть направлены в форме электронного документа с 

использованием Единого портала или Регионального портала. В этом случае документы 

подписываются электронной подписью в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность, не требуется. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

является поступление в систему внутреннего электронного документооборота 

администрации Мурашинского городского поселения запроса на предоставление 

муниципальной услуги из федеральной государственной информационной системы 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг" либо из государственной 

информационной системы "Государственные и муниципальные услуги Кировской 

области". 

В электронной форме уведомление о приеме заявления на предоставление 

муниципальной услуги и необходимых для ее предоставления документов, отказ в приеме 

заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

информация о результате предоставления муниципальной услуги направляются заявителю 

в "Личный кабинет" Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг. 

3.6. Особенности выполнения административных процедур в многофункциональном 

центре. 

В случае подачи запроса на предоставление муниципальной услуги через 

многофункциональный центр: 

- заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект необходимых 

документов передаются из многофункционального центра в администрацию 

Мурашинского городского поселения не позднее одного рабочего дня с момента 

регистрации документов заявителя в многофункциональном центре; 

- началом срока предоставления муниципальной услуги является день получения 

администрацией запроса на предоставление муниципальной услуги. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном 

центре осуществляется экспертами многофункционального центра после 

предварительного информирования заявителя о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги посредством телефонной связи в течение одного рабочего дня с 

момента его поступления в многофункциональный центр. 

Результат предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре 

выдается заявителю (представителю заявителя), предъявившему следующие документы: 



- документ, удостоверяющий личность заявителя либо его представителя; 

- экземпляр расписки о приеме (выдаче) документов с регистрационным номером, 

датой и подписью сотрудника, принявшего комплект документов, и выданный заявителю 

либо его представителю в день подачи заявления; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя. 

 

4. Контроль за исполнением Административного регламента 

 

4.1. Контроль за исполнением положений настоящего Административного 

регламента осуществляется глава администрации. 

4.2. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях. 

4.3. Граждане и юридические лица могут принимать участие в электронных опросах, 

форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений настоящего 

Административного регламента. 

 

5. Досудебный порядок обжалования заявителем решений и действий 

(бездействия) органа предоставляющего муниципальную услугу,  

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

 либо муниципального служащего 

 

 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего. 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

7) 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. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной 

форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

2. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

3. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 

устанавливаются соответственно нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами. 

4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 

служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) 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. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

5. 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. 

6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 



1) 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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в 

иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в части 6 

настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. В ответе 

по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

- наименование органа, предоставляющего услугу, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, принявшего 

решение по жалобе; 

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

муниципальном служащем органа администрации города Кирова, предоставляющего 

услугу, решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

- фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя; 

- основания для принятия решения по жалобе; 

- принятое по жалобе решение; 

- в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата услуги; 

- сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо отказывает в 

удовлетворении жалобы в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете 

и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями 

Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому же предмету 

жалобы. 

Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо вправе оставить 

жалобу без ответа в следующих случаях: 

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица и (или) муниципального служащего органа, 

предоставляющего услугу, а также членов его семьи. Уполномоченное на рассмотрение 

жалобы должностное лицо оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней 

вопросов и сообщает заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом; 

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, 

имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо направляет уведомление 

заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и (или) почтовый адрес поддаются 

прочтению, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы о невозможности 

рассмотреть жалобу с указанием причин; 

- если в жалобе заявителя содержится претензия, которая ранее уже рассматривалась 

и по которой уже принималось ранее решение и направлялся письменный ответ по 

существу, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. 



Уполномоченное на рассмотрение жалобы должностное лицо принимает решение о 

безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по 

данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в один и тот же орган, предоставляющий услугу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший жалобу. 

8. 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. 

9. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

к Административному регламенту 

ФОРМА 

ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО 

НАЙМА НА ТЕРРИТОРИИ МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                              В администрации  

Мурашинского городского поселения 

                                                                                              от _________________________ 

                                               ____________________________ 

                                               зарегистрированного ________ 

                                               ____________________________ 

                                               ___________________________, 

                                               проживающего _______________ 

                                               ___________________________, 

                                               тел.: ______________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить информацию об очередности предоставления жилых помещений  

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на территории Мурашинского 

городского поселения в форме выписки о номере очереди в книге учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях. 

 

Приложения:  

1. 

2. 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. заявителя или уполномоченного представителя заявителя) (подпись) 

_____________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. должностного лица, принявшего заявление и документы) (подпись) 

Способ направления ответа на заявление: 

    ┌───┐ 

    │    │ лично ________________________________ 

    └───┘ 

    ┌───┐ 

    │    │ по почте _____________________________ 

    └───┘ 

    ┌───┐ 

    │    │ по электронной почте _________________ 

    └───┘ 

 

"___" _______________ 20__ г.   _____________   ___________________________ 

          (дата)                  (подпись)              (Ф.И.О.) 

 



 

Приложение N 2 

к Административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МАЛОИМУЩИМ ГРАЖДАНАМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

НА ТЕРРИТОРИИ МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                                 ┌─────────┐ 

                                 │Заявитель│ 

                                 └────┬────┘ 

                                      │ 

                                      \/ 

                      ┌──────────────────────────────┐ 

                      │Прием и регистрация документов│ 

                      └────┬───────────────────┬─────┘ 

                           │                   │ 

                           \/                  \/ 

       ┌───────────────────────────┐     ┌─────────────────────────┐ 

       │Рассмотрение представленных│     │Отказ в приеме документов│ 

       │         документов        │     └─────────────────────────┘ 

       └───────────────────┬───────┘ 

                           │ 

                           \/ 

                   ┌─────────────────────────────────┐ 

                   │Принятие решения о предоставлении│ 

                   │       муниципальной услуги      │ 

                   └──────────────────┬──────────────┘ 

                                      │ 

                                      \/ 

           ┌───────────────────────────────────────────────────┐ 

           │Предоставление заявителю информации об очередности │ 

           │предоставления малоимущим гражданам жилых помещений│ 

           │    муниципального жилищного фонда по договорам    │ 

           │  социального найма на территории муниципального   │ 

           │    образования в форме выписки из книги учета     │ 

           └──────────────────────────┬────────────────────────┘ 

                                      │ 

                                      \/ 

                                 ┌─────────┐ 

                                 │Заявитель│ 

                                 └───────── 



Приложение N 3 

к Административному регламенту 

 

                                                ___________________________ 

                                                  почтовый адрес заявителя 

Наименование и реквизиты                        ___________________________ 

органа, предоставляющего                        фамилия, инициалы заявителя 

муниципальную услугу 

 

                Уведомление об отказе в приеме документов, 

            необходимых для предоставления муниципальной услуги 

 

    Уважаемый(ая) ________________________________________________________, 

                                   (Ф.И.О. заявителя) 

настоящим  уведомляем  Вас  о  том,  что  заявление  и  прилагаемые  к нему 

документы,    представленные    для    получения    муниципальной    услуги 

"Предоставление   информации   об   очередности  предоставления  малоимущим 

гражданам  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  по договорам 

социального  найма  на  территории  Мурашинского  городского  поселения",   

не могут быть приняты по следующим основаниям: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 (также указываются способы устранения причин отказа в приеме документов) 

 

    В  случае  несогласия  Вы  имеете  право  обжаловать  данное  решение в 

досудебном  (внесудебном)  порядке либо в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Должность лица, 

ответственного за прием 

и регистрацию документов           подпись          расшифровка подписи 

 

"___" ____________ 20___ 

 

Дата направления по почте 

или электронной почте                         "___" ______________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 4 

к Административному регламенту 

 

                                  ВЫПИСКА 

          ИЗ КНИГИ УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

 

Населенный пункт __________________________________________________________ 

                                (город, поселок, село и др.) 

___________________________________________________________________________ 

                (наименование органа, осуществляющего учет) 

 

N 

п/п 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

принято 

го на учет 

заявителя 

Состав 

семьи 

(Ф.И.О. 

полнос

тью) 

Адрес 

места 

жительс

тва. 

Срок 

прожива

ния 

Характер

истика 

занимаем

ого 

жилого 

помещен

ия 

Основа

ние 

постан

овки на 

учет 

Решен

ие о 

постан

овке 

на 

учет 

Включ

ен в 

список 

гражда

н 

Когда 

принято 

решение 

о 

предоста

влении 

жилого 

помещен

ия 

Решен

ие о 

снятии 

с учета 

Основа

ние 

снятия с 

учета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 

Верно: 

Должность лица, 

ответственного 

за выдачу документов 

                                подпись                 расшифровка подписи 

 

"___" ______________ 20__ г. 

 


