АДМИНИСТРАЦИЯ
РУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

2,я

ас а24: NgZЦL_

внесении изменений в административный
регламент Предоставления
муниципальной услуги по предоставлению гражданам субсидии
на оплаry
жилого цомещения и коммунальных
услуг в Рузском муниципальцом
<<о

районе Московской области, утвержqценный Постановлением
администрации Рузского муниципального
района от 30,05.20l4r. Nь 1з14

В

соответствии с Федеральным законом от 27,о7.2010г. Ns 210-ФЗ (об
организациИ предоставлениЯ государСтвенных И муниципаJIьных
услуг>,
Распоряжением Правительства Российской Федер ацииот 17. 12.2009г.JФ
1993-р

(об утверждении сводного перечня первоочередных
государственньlх

и

муниципаJIъных услуг, IIредоставляемых в электронном виде)>,
Постановлением
Правительства Московской области от 27.09.2013г. J{s 777l42 <об
организации

предоставления
государственных
исполнительных
услуг
органов
государственной власти Московской области на базе многофункцион€шьных
центров предоставления государственных и муниципаJIъных
услуг, а также об
Перечня
государственных услуг исполнительных органов
утверждении
государственной власти Московской области, предоатавление
которых
организуется по IIринципу (одного окна)), В том числе
на базе
многофУнкционаJIьных центроВ предоставления государственных
и
мунициПальныХ услуг, и РекоМендуемогО перечня муниципаJIьных
услуг,
предоставляемыХ оргаЕами местного самоуправления мунициIIаJIьных
образований Московской
области, а также услуг,
оказьiваемых
муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление
которых организуется IIо принципу ((одного окна)), в том числе на
базе
"
многофУнкцион€Lльных
центроВ ITредоставления государственных
и
муниципальных услугD, руководствуясь Уставом Рузского муниципальнqго
района Московской области, постановляю:

1,

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги по
предоставлению |ражданам субсидии
на оплату жилого помещения и
коммунаJIъных услуг в Рузском муниципальном
районе Московской области,
утвержденный Постановлением администрации Рузского
муниципального

района от 30.05,2014 г.

м

1з 14 изложить в новой
редакции (прилагается).

2' Опубликоватъ настоящее

В г€lзете <<Красное знамя)) и
разместить на официальном сайте администрации Рузского
муниципального
района в сети <<Интернет>>,

3,

Контролъ

гIостаноВление

за

выполнением настоящего Постановления
возложитъ на
заместителя руководителя администрации
Рузского муницип€цIьного

Шведова Д. В,

Руководителъ администрации
Верно: начаJIьник общего

района

М.В. Тарханов
Л.В. Спиридонова

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

РЕГЛАМЕНТ

предоставления муниципальцой услуги по предоставлению гражданам
субсидии па оплаry жилого помещен ия и коммунальных
услуг в Рузском
муниципальном районе Московской области.
I. Общие положения

1.

предмет реryлирования административного регламента
предоставления муниципальной услуги

АдминиСтративныйрегламент предоставлениrI муниципальной
услуги
пО предоставлению гражданам субсидии на оплату жилого помещения и
коммун€Lпьных услуг (далее - административный регламент)
устанавливает
стандарТ предоставления муниципальной услуги по предоставлению
Iражданам
мунициПЕtлъная услуга), состав, последоВательностЬ И сроки, выполнения
административных процедур (действий) по предоставлению муниципальной

услуги, требования к порядку их выполнения, формы контролязаисполнением
административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок
обжалованиЯ решениЙ И действий (бездействия) отдела субсидий
Администрации
Рузского муницип€tJIьного района, должностных лиц
Администрации Рузского муницип€шьного района, либо муницип€UIьнъIх
служащих, предоставляющий муницип€lльную услугу.

2.

Административный регламент разработан в целях повышениrI
качества И доступности предоставления муниципальной услуги по
предоставлению IражданаМ субсидии на оплатУ жилого помещения и

коммун€tльньIх

3.

услуг.

Лицао имеющие право на получение муниципальной услуги
Муницип€Llrъная
услуга предоставляется гражданам Росе*лйской

Федерации, а также иносц)анным гражданам, если это предусмотрено
международными договорами Российской Федерации, в сл)rчае, если их
расходы на оплату жилого помещения и коммунzrпъных услуг, рассчитанные
исходя из р€вмера регион€Lпъных стандартов нормативной площади жилого
помещения, исполъзУемой для расчета субсидии, и
р€вмера регион€Lльньж
стандартов стоимости жилищно-коммун€rльных услуг, превышают величину,

соответствующую максим€lJIьно допустимой доле расходов
|раждан Российской
Федерации на оrтлату жилого помещения и коммун€tльных
услуг в совокупном
доходе семъи.
Право на субсидии имеют:

а)

rrолъзователи
жилого
муницип€lльном жилищном фонде;

помещения

государственном или

б) наниматели жилого помещения по договору найма в частном

жилищном фонде;
в) члены жилищного или жилищно-строительного кооператива;

г) собственники жилого помещения (квартиры, жилого дома, части

квартиры или жилого дома).

право на субсидии имеют |раждане, одновременно соответствующие

следующим условиrIм:
- нztличие |ражданства Российской Федерации или распространение на
иностранного Iражданина соответствующего международного договора
Российской Федерации;

_ напичие основания полъзованиrt

з€UIвителеМ
соответствии с действующим законодательством;

жилым помещением в

-

отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и
коммунЕшIъных услуг или заключение и (или) выполнение |ражданами

соглашений по её погашению;

_ превышение расходов семьи на оплату жилого помещения и

коммун€rлъньIх

услуг, исчисленных исхоNI из соответствующего регион€tльного
стандарта стоимости жилищно-коммун€tльных услуг, над суммой,
эквивалентной максим€lльно допустимой доле расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммун€tльных услуг в совокупном доходе семьи.

обращении за полrIением муниципальной услуги от имени
заявителеЙ взаимодействие с отделом субсидий Администрации Рузского
муницип€шьного района (далее отдел субсидии) вправе осуществляьь их

При

уполномоченные представители.

в случае если наниматели жилого помещения по договору найма в
частноМ жилищноМ фонде, членЫ жилищного или жилищно-строительного

коопераТива, собственники жилого помещения проходят военную службу по
призыву в Вооруженньtх Силах Российской Федерации, других войсках,
воинских формированиях
органах, созданньrх
соответствии с

и

в

законодательством Российской Федерации, либо осуждены к лишению
свободы, либо признаны безвестно отсутствующими, либо
умерли или
объявлены умершими, либо находятся на принудителъном лечении по
решению
суда, субсидии предоставляются членам их семей при условии, что данные
члены семей продолжают постоянно проживать в ранее занимаемых совместно
с этими |ражданами жилых помещениях.
размеры регионЕtпьных стандартов для расчета
Правительством Московской области.

су б

сидии устанавл ивается

муницип€lльнzш услуга предоставляется вышеперечисленным гражданам
с yIeToM постоянно проживающих с ними членов их семей.

требования к порядку информирования о порядке предоставления
муниципальной услуги

4.

Информирование граждан о порядке rтредоставления муници11альной
услуги осуществляется муниципaльными служащими Администрации Рузского
муницип€tльного района и сотрудниками муниципЕUIъного кчвенного
(МФЦ РМР) предоставления государственньIх и
r{реждения
муницип€UIьных успуг Московской области, расположенных на территории
Рузского муницип€Iльного района (далее - МКУ кМФЩ РМР)).

(МкУ

5. основными

предоставлениrI

предоставляемой
информирования.

требованиями к информированию граждан о порядке
муниципальной
являются
услуги
достоверность
информации, четкость изложения информации, полнота

6.

Информация о порядке предоставления муниципалъной услуги
содержит следующие сведения
:

наименование и почтовые адреса отдела субсидий, ответственного за
предоставление муниципалъной услуги, и МКУ (МФЦ РМР>;
1)

2) справочные номера телефонов отдела субсидий, ответственного за
trредоставление муниципальной услуги, и МКУ (МФЦ РМР>;

3) адрес официального сайта Администрации Рузского муницип€lльного

района, отдела субсидий
телекоммуникационной сети

и мкУ (МФЦ рмр> в

<<Интернет>>

(далее

4) график

-

информационносеть Интернет);

работы отдела субсидий, ответственного за предоставление
муниципальной услуги, и МКУ (МФЦ РМР>;
5) требоВания

К

письменному запросу заявителей

о

информации о порядке предоставлениrI муниципальной
услуги;
6) перечень документов, необходимых

предоставлении

для получения муниципальной

услуги;
7)

выдержки из правовых актов, содержащих нормы,
реryлирующие

деятельность по предоставлению муниципальной услуги ;
8) текст административного регламента с приложениями;

9) краткое описание порядка предоставления муниципалъной
услуги;
10) образцЫ оформлениЯ документов' необходИмыХ длЯ ПОл)лIения

муниципальной услуги, и требования к ним.

7. Информация О порядке

предоставления муниципальной услуги
рzвмещается на информационных стендах в помещениях отдела субсидий и
мкУ (МФЦ РМР), предн€Iзначенных для приема заявителей, на офици€UIьЕом
сайте Администрации Рузского муницип€tльного района и офици€tльном сайте

мкУ

(МФЦ

РМР)

в сети Интернет, в федералъной муниципальной

информационной системе <<Единый портulJI государственных и муницип€lпьньIх
услуг (функций)> (далее - Единый портал государственных и муницип€UIьных
услуг), в муниципальной информационной системе Московской области
<<Портал государственньtх и муниципzLIIъных
услуг (функций)' Московской
области>>

(далее

Московской области), а также предоставляется по телефону и электронной
почте по обращению Заявителя.

8.

Справочная информация

9.

Пр" общении

о

месте нахождения отдела субсидий,

ответственного за предоставление муниципальной услуги. мку кМФщ рмр>,
органоВ и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной
усJý/ги,
их почтовые адреса, официаЛьные сайты в сети Интернет, информация о
графиках работы, телефонных номерах и адресах электронной почты
представлена в Приложении Jtl! 1 к административному регламенту.

гражданами муницип€UIьные служащие
Администрации Рузского муницип€шьного района и сотрудники мкУ кМФI_{
рмр) обязаны
с

4

чести и достоинства. Информирование о порядке предоставления
муниципальной услуги необходимо осуществлятъ с использованием
официально-делового стиJuI речи.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

Наименование муниципальной услуги
10. Муниципztльн€ш услуга по предоставлению гражданам субсидии на
оплату жилого помещениrI и коммун€tльных услуг.

наименование органа, предоставляющего муниципальную услуry
11. Предоставление муниципальной услуги осуществляется отделом

субсидиЙ Администрации Рузского мунициrr€tльного

района.

Администрация Рузского муницип€шьного района организует
предоставление муниципальной услуги по принципу (одного окна)), в том
числе на базе МКУ кМФЩ РМР).
12.

13.

1)

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:

Министерство внутренних дел Российской Федер ацииi
2)
Министерство обороны Российской Федерации;
3)
Федеральная служба исполнения нак€ваний Российской Федерации;
4)
Федеральная служба безопасности Российской Федер ации;
5)
Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации;
б) ФеДеРаЛЪная служба Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков;
Федеральная служба муниципальной регистрации, кадастра и
картографии Российской Федерации;
8)
Федеральная н€lJIоговая служба Ро ссийской Федер ации;
9)
Федералъная таможенная служба Российской Федерации ;
10) Федеральный фо"д соци€rльного страхования Российской
Федерации;
11)
Федеральная миграционная служба Российской Федер ации;
т2) Пенсионный фонд Российской Федерации;
13) МИНиСтерство соци€tльной защиты населения Московской области;
14) Министерство образованияМосковской области;
15) КОМИтет По труду и занятости населения Московской областиj

7)

16) Главное

управление записи актов гражданского состояниrI
(структурные подр€вделения - отделы)

|7)

Органы муниципальной власти субъектов Российской Федерации в
сфере соци€lльной защиты населения;
18) Органы муниципальной власти субъектов Российской Федерации
по труду и занятости населения;
19)
Органы опеки и попечительства субъектов Российской Федерации;
20) АдминиСтрациИ мунициПЕUIъных образований Московской области;

21) Администрации

муницип€шьных

Российской Федер ации
22) Организации, ок€lзывающие
14.

образований

жилищно-коммун€шьные

субъектов

услуги.

Органы, предоставJUIющие муницип€tльную услугу, мкУ

рмр), на

(МФЦ

базе которьrх организовано предоставление муниципальной
услуги,
не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, необходимых для полуIения муниципалъной
услуги и связанных
с обращением в иные государственные органы (органы местного
самоуправления) и организации, за искJIючением получения
услуг, включенньIх
В переченЬ услуг, которые являютсЯ необходИмыми и обязателъными
для
предоставления муниципа-гtъной услуги.

Результат предоставления муниципальной услуги
15. Результатами предоставления муниципальной
услуги являются:

1) принятое решение об организации предоставлениrI

субсидии;

з€uIвителю

2) отк€в в

предоставлении муниципальной услуги, оформленный на
бумажном носителе или в электронной форме в соответствии с требованиями
действующего законодателъства.

Срок регистрации запроса заявителя
1б. Запрос
заявителя о предоставлении муниципа_rrьной услуги
регистрируется в отделе субсидий в срок не позднее 1 рабочего Дня,
следующего за днем поступления в отдел субсидий.

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципалъной
услуги, переданного на бумажном носителе из мкУ (МФЦ РМР) в отдел
субсидий, осуществляется в срок не позднее 1 рабочего днrI, аледующего за
17.

днем tIоступления в отдел субсидий.

Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципа-iьноt
услуги, направленного в форме электронного документа посредством Единого
порт€rла государственных и муницип€шьных
услуг, Портала государствеЕных и
18.

муниципzLпьных услуг Московской области, осуществляется в срок не позднее

1

рабочего дня, следующего за днем поступлениrI в Администрацию Рузского
муниципztльного района.

Срок предоставлеция муниципальной услуги
19. Срок предоставления муниципальной
услуги не превышает 2З
рабочих днrI с даты регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги в отделе субсидий.
отдел субсидий принимает решение о предоставлении субсидии или об
отказе в ее предоставлеЕии, рассчитывает размер субсидии и направляет
(вруrает) соответствующее решение заявителю в течение 10
рабочих дней с
ДаТЫ ПоJý/чения всех документов.
20. СубсидиrI предоставляется сроком на б месяцев.

Срок предоставления муниципалъной услуги, запрос на полr{ение
которой передан заявителем через мкУ (МФЦ РМР), исчисляется со днrI
21.

регистрации запРоса на получение муниципалъной услуги в отделе субсидий.
22.срок предоставления муниципальной услуги исчисляется без r{ета
сроков приостановления предоставления муниципа_гtьной услуги, передачи
запроса о предоставлеIlии муниципальной услуги и документов из МКУ (МФЦ
РМР) в отдел субсидиЙ, передачи результата предоставлениrI муниципальной

услуги из отдела субсидий в

мкУ (МФЦ

з€UIвителю.

рмр>, срока выдачи результата

Срок

приостановлениrI предоставления муниципальной услуги,
осуществленного на основаниrIх, предусмотренными нормативными правовыми
актами, составляетне более 31 календарного дня.
23.

24. Сроки передачи запроса

о предоставлении муниципaпьной услуги и
прилагаемых документов из МКУ (МФЦ РМР) в отдел субсидий, а также
передачИ результата муниЦипальноЙ услугИ из отдела субсидий в МКУ (МФЦ
РМР)
соглашением
взаимодействии между
устанавливаются
Администрацией Рузского муницип€UIьного района, отделом субсидий и МКУ
(МФЦ РМР).
25.выдача (направление) результата предоставления муниципальной

услуги осуществляется в срок, не превышающий 5 рабочих дней.

Правовые основания предоставления муниципальной услуги

26.Предоставление муниципальной
соответствии с:
7

услуги

осуществляется

1)

Жилищным кодексом РоссиЙской Федерации от 29.12.2004г. Jrlb188ФЗ (Собрание законодательства рФ, 3 января 2005 года, Jrlb 1 (частъ 1), ст. 14);
2) Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995г. }lb 223_Фз
(Собрание законодательства РФ, 1 января 1996 года, Jф 1, ст. 16);
3) ГражданскиЙ кодекс Российской Федерации от 30.11.1994г. J\b51ФЗ (Собрание законодательства рФ, 5 декабря 1994 года, J\b 32, ст. 3301);
4) ФедеральныЙ закон от 05 апреля 200З года J\b 44-ФЗ кО порядке
}л{ета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего |ражданина для признаниrI их мutлоимущими и оказаниrI им
муниципальной соци€tльной помощп (Собрание законодательства рФ, 7 апреля
2003 года, J\b 14, ст. 1257);

5)

ФедеральныЙ закон от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных И муницип€tльных услуг>
(Собрание законодательства РФ, 2 августа 2010 года, Ns 31, ст. 4l79);
6) ФедеральныЙ закон от б октября 200З года J\Ъ 131-ФЗ <<Об общих
IIРинципах организации местного самоуправления в Российской Федерацию>
(Собрание законодательства РФ, б октября 2003 года, J\b 40, ст.3822);
7) Федералъный закон от 2 мая 2006 года j\b 59-ФЗ (О порядке
рассмотрения обращениЙ |раждан РоссиЙскоЙ Федерацип> (Собрание
законодательства РФ", 08 мая 2006 года, J\b 19, ст. 2060);
8) ФедеральныЙ закон от 27 июJuI 2006 года J\b 149_ФЗ (Об
информации, информационных технологиrIх и о защите информации)
(Собрание законодательства РФ, 31 июля 2006 года, Ns 31 (1 ч.), ст. 3448);
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 декабря
2005 ГОДа J\b 761 <<О предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и
коммун€tльных услуг) (Собрание законодательства РФ, 19 декабря 2005 года,
J\b 51, ст.5547);
10) Постановление Правительства Российской Федерации от 20 авryста

9)

512 кО перечне видов доходов, }п{итываемьж при расчете
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего |ражданина
дJUI ок€вания им муниципальной социальной помощи)) (Собрание
2003 года

J\b

законодательства РФ, 25 авryста 2003 года,

J\Ъ

34, ст.3374);

11) Совместный прик€lз Министерства

регион€rльного рrtзвитиrl
Российской Федерации J\b 58 и Министерства здравоохранения и соци€rльного
рЕlзвития Российской Федерации Jф 403 от 26 мая 2006 года <Об утверждении
методических рекомендаций по применению правил предоставлеЁия субсидии
на оплату жилого помещениrI и коммунztJIьных услуг>) ("Журншr руководителя и
главного бухгалтера ЖКХ", N 10, 2006 (ч. II) (Методические рекомендации
(начало)), "Журнал руководителя и главного бухгалтера ЖКХ", N 11, ноябрь,

2006 (ч.

II)

(Методические рекомендации (продолжение)), "Журнаrr
руководителя и главного бухгалтера ЖКХ", N 12, декабрь, 2006 (ч. II)

(Методические рекоменДациИ (продолжение)), "Журнал руководитеJUI и
главного бухгалтера жкх", N 1, январь, 2007 (ч. II) (Методические
рекомендации (продолжение)), "журнал руководителя и главного бу<галтера
ЖКХ", N 2, февраль,2007 (ч. II) (Методические рекомендации (окончание))
12) Закон Московской области от 13 июля 2007 года J\b 11О/2О07-ОЗ (О
наДеЛении органов местного самоуправления муницип€}льных районов и
ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ МосковскоЙ области государственными полномочиями
МосковскоЙ области по организации предоставлениrI гражданам,Российской
Федерации, имеющим местожительства в Московской области, субсидии на
ОПЛаТУ жилого помещения и коммунztльных услуг)> (<<Ежедневные Новости.
Подмосковъе)), Jф 13 |, 24июля 2007 года);
13) Закон Московской области от 22 октября 2009 года J\b 12012009-ОЗ
<О стандарте нормативной площади жилого помещения для предоставлениrI
сУбсидии и окzвания мер социальной поддержки отдельным категориям
ГраЖДан по оплате жилого помещения и коммунЕtльных усJrуг на территории
МосковскоЙ областп> (<Ежедневные Новости. Подмосковье>), Jф 207, З0
октября 2009 года, <о персонаJIьных данных> JYs 152-ФЗ от 27.07.2006 г.);
14) Уставом Рузского муниципаJIъного района Московской области.
15) Настоящим административным регламентом.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федер4циио
нормативными правовыми актами Московской области и
муниципальными правовыми актами, для предоставления
муЕиципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для ее
предоставления, способы их получения заявителями, в том числе в
электронной форме, и порядок их предоставления
27 . При обращении за получением муниципа-пьной усJIуги заявителъ или
лица, уполномоченные им на основании доверенности, оформленной в
соответствии с законодательством РФ, предоставляет следующие документы:
1) Заявление (Приложение J\b З).
2),.Щокумент, удостоверяющий личность заявителя.
З) Копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения
лиц: проЖивающих совместно с зЕuIвителем по месту постоfНного
жительства, к членам его семьи, с предъявлением оригинаJIа, если

копия не заверена нотариztльно (при нЕLличии один или более из

приведенных документов)
о свидетельство о регистрациибрака;
:

. свидетельство
о

a

о рождении ребенка;

свидетелъство о смерти;
свидетельство об установлении отцовства;
свидетельство о расторжении брака;

.
. свидетельство об уоыновлении (удочерении) ребенка;
. судебное решение об установлении родственных отношений
граждан с з€UIвителем;

о

Справка о Лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по
месту его постоянного жительства.

4) .щокументы, подтверждающие законные основания владения

и
жилым помещением, в котором он
зарегистрирован по месту постоянного жительства, дающие право на
субсидию (rrри наличии один или более из приведенных документов):
IIравоустанавливающие Документы На имущество, Права на
которые не зарегистрированы в ЕГРП;

пользования з€UIвителем

судебное решение, установившее жилищные права и
обязанности на условиях соци€tльного найма, найма жилого
помещения из числа государственных или муницип€tльных
фондов, договора найма специ€lлизированного жилого
помещения (в том числе служебного жилого помещения, жилого
помещения в общежитии, жилого помещения маневренного
фонда, жилого помещения в доме системы , соци€lпьного
обслуживания
населения, жилого помещения
фонда
вынужденных переселенцев и лиц, признанных беженцами),
договора безвозмездного пользования жилым помещением для
защиты отдельных категорий граждан;
договор найма жилого помещения из числа частного жилищного
фонда (если сведения о договоре не зарегистрированы в ЕГРП);
соци€tльной

справка жилищного или жилищно-строительного кооператива о
полной выплате заявителем, являющимся членом кооператива,
паевого взноса за предоставленную этому лицу кооперативом
квартиру, выданн€ш уполномоченным органом управления

кооператива в соответствии с установленной его уставом

компетенцией;

f;

вступивший в законную силу судебный акт (решение или
определение суда) в отношении права собственности н& жилое
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помещение;

. свидетельство о праве на наследство по закону или завещанию;
о при проживании в жилом помещении, принадлежащем
жилищному Или Жилищно-строительному кооперативу,

справка жилищного или жилищно-строительного кооператива о
членстве в нем заявителя, выданная уполномоченным органом
управления кооператива в соответствии с установленной его
уставом компетенцией.
5) ,.Щокументы, подтверждающие доходы заявитеJUI и членов его семьи,

)лIитываемые при решении вопроса о предоставлении субсидии
(предоставляют в соответствии с источниками доходов з€UIвителя и

членов его семьи):

' справки о доходах с основного и со всех мест дополнительной

работы всех членов семъи;
справка о размере выплачиваемой стипендии из у^rреждений
начаJIьного, среднего и высшего профессион€tльного
образования или справка об отсутствии стипендии;

справка о доходах от имущества, принадлежащего на праве
собственности семье (отдельным её членам) от ре€Lпизации и
сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества (земельных
rIастков, домов, квартир, дач, гаражей);
справка о доходах от имущества, принадлежащего на праве
собственности семье (отдельным её членам) от ре€tлизации и
сдачи в аренду (наем) транспортных и иных механи.Iеских

средств;

справка о доходах от имущества, принадлежащего на праве
собственности семье (отдельным её членам) от ре€rлизации и

сдачи в аренду (наем) средств переработки и хранения

продуктов;

справки, договоры возмездного ок€вания услуг и выполнения

подрядных работ;

заявление, копия договора и др. документы, содержащие
сведения о доходах, полученных от сдачи жилых помещениil в
поднаем;
заявления

о

самостоятельно

декjIарированных

гражданами

доходах, за искJIючением доходоВ от .трудовdй и
индивидуальной
предпринимательской деятельности,
оформленные в произвольной форме, .при отсутствии
11

ВоЗМожносТи поДТВерДиТЬ ДохоДы ДокУМенТ€tльно и В сJЦлае,
когда фактически пол)лIенные доходы выше, чеМ
ук€вано в
документе;
. справка от работОдателя о размере
удержанных в пользу ребенка
€tлиментах или нотари€tIIьно заверенное соглашение между
родитеJuIми об уплате €tJIиментов.
6) ,щокументы, содержащие сведениlI о платежах за жилое помещен ие и
коммунЕrпьные услуги, начисленнъIх за последний перед подачей
зaUIвления о предоставлении субсидии месяц, и о н€UIичии (отсутствии)
задолженности по оплате жилого помещения и коммуЕ€lльных
услуг:

о справки о платежах за жилое помещение и коммун€tльные
услуги, выданные управляющими организациями, органом
управления товарищества собственников жилъя, жилищного,
жилищно- строительного
кооператива
или
иного
специ€tлизированного потребительского кооператива, жилищноэксплуатационными,
ремонтно-строительными,
специ€tлизированными, ресурсоснабжающими организациями,
осуществляющими на основании договоров соответствующие

о
,

о

виды деятельности;
платежные документы (счета-квитанции,
расчетные книжки или
другие документы);
соглашение по погашению задолженности по платежам за жилое
помещение и коммунzrльные услуги (при н€lличии не погашенной
задолженности);

если заявитель ук€вztл в заявлении о предоставлении субсидии в
качестве членов своей семьи не всех |раждан,
зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного
жительствq он обязан представитЬ документы, укЕванные в
абзацах втором, третьем и четвертом подпункта б тryнкта 27
административного регламента, подтверждающие
размер
вносимой ими платы за содержание и ремонт жилого
помещения, и коммун€rльные услуги.
7) Копии документов, подтверждающих право заявителя и (или) членов
его семьи на льготы, меры соци€rлъной поддержки, компенсации по
оплате жилого помещения и коммун€Lпьных услуг (с предъявлением
оригинаJIа, если копия нотари€tльно не заверена; IIри наличии
соответствующего документа):
u.,

. справкамедико-соци€tльнойэкспертизы;
, документы, подтверждающие нахождение , гражданиЕа
|2

на

длительном стационарном лечении (на период такого лечения);

документы, подтверждающие непоJIучение заявителем или

членами его семъи ежемесячного пособия на период отпуска по
уходУ за ребенком до достижениrI иМ возраста 1,5 лет и
ежемесячной компенсационной выплаты гражданам, состоящим
В трудовьIх отношениях на условиях трудового договора и
находящимся В отtý/ске по уходу за ребенком до достижения им
3-летнего возраста (кроме документов, выдаваемых органами
муниципалъной власти или органами местного самоуправления,

подведомственными органам муниципальной власти или
органам местного самоуправлениrI организациями), в т.ч.

о

справка с основного места работы;
договор между образовательным учреждением и |ражданином,
оплачивающим обучение заявителя, либо члена его семьи;

. справка из воинской части об отсутствии возможности
предоставления
служебного
жилого
помещения
военносJý/жащему, проходящему военЕую службу по контракту,
зарегистрированнОIчry По месту жительства по адресу воинской
части.

8) Копии док)rментов, удостоверяющих

принадлежность

заявителя

иностранного гражданина и членов его семьи к гражданству

государства, с

которым Российской
Федерацией
закJIючен
международный договор, в соответствии с которым предусмотрено
предоставление субсидии (с предъявлением оригиналq, если копия
нотари€tпьно

'

9)

не заверена)]

l

документы, удостоверяющие личность зzивителя и членов его
семьи (в случае, если заявитель или один или более из членов
его семьи является |ражданином государства, с которым
Российской Федерацией закJIючен международный договор, в

соответствии
субсидии).

которым предусмотрено предоставление

.щокументы, содержащие сведения о платежах за жилое помещен ие и
коммун€lJIьные услуги, начисленных за период предоставлениrI
субсидиИ (предосТавляютсЯ в отдеЛ субсидий в течение 10
рабочих
дней с даты истечения срока предоставления субсидии):

.

справки о платежах за жилое помещение и коммун€lJ[ьные
услуги, выданные управляющими организация]uи, органом
управления товарищества собственников жилья, жилищного,
жилищно- стр оительного
кооператива
или
иного
1з

специ€rлизированного

потребителъского кооператива, жилищно-

эксплуатационными,

ремонтно-строителъными,
специ€lлизированными, ресурсоснабжающими организациями,
осуществляющими на основании договоров соответствующие
виды деятельности;
о платежные документы (счета-квитанции,
расчетные книжки или
другие документы);
, соглашение по погашению задолженности по платежам за жилое
помещение и комМунztлъные услуги (.rр" нzшичии не погаIrrенной
задолженности).

заявителем предоставляются не менее одного документа из числа
приведеннъж в Подtý/нктах пункта 27 административного

регламента
документов, щроме документов подпунктов 3 и 4 пункта 27 административного
регламента. .Щокументы, предусмотренные подцунктами
и 4 пункта 27
административного регламента, представляются заявителем при н€UIичии
у него

з

одногО илИ несколъких из

предусмотренные Подtýiнктом
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приведенных документов. Щокументы,

пункта 27 административного регламента,
предоставляются заявителем в слr{ае, если заявитель или один или более из
членов его семъи является |ражданином государства, с которым Российской
Федерацией закJIючен международный договор, в соответствии с которым

предусмотрено предоставление су бсидии.
28.

В бумажном виде

форма з€UIвления может бытъ пoJý4IeHa з€UIвителем
непосредственно в отделе субсидий или в мкУ (МФЦ РМР).
29. Форма заявления доступна для копирования
заполнения в
электроНном виде на ЕдинОм порт€rЛе госудаРственныХ и муницип€шIъньIх
услуг
и Портале государственных и муницип€UIьных услуг Московской области, на
официа_шьном сайте Администрации Рузского муницип€lпьного
района в сети
<интернет) www.ruzaregion.ru, а также по обращению заявителя может быть
выслана на адрес его электронной почты.

И

исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов,
органов местного самоуправления и иных органов и подведомственных им
организациях, участвующих в предоставлении государственIIых и
муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить rio
собственной инициативе, а также способы их получения заявителями, в
том числе в электронной форме, порядок их представления
|4

30. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие
документы:

1) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения
лиц, проживающих совместно с заявителем по месту постоянного
жительства, к членаМ его семъи (при наJIичии один или более из
приведенных документов)
о справка о содержании под стражей на период предварителъного
следствия и судебного разбиратедьства;
о справка о нахождении лица в
розыске;
:

a

о

справка о нахождении в местах лишения свободы;
выписка из личного дела военнослужащего или другого лица,
проходящего военную службу в федеральньгх органах
исполнительной власти.

2) документы, подтверждающие законные основания владения и
пользования заявителем жилым помещением, в котором он
зарегистрирован по месту постоянного жительства, дающие право на
субсидию (rrри н€UIичии один или более из приведенных документов):
. свидетельство о
муниципальной регистрации права
собственности на жилое помещение (квартиру, жилой дом, часть
квартиры или жилого дома), выданное в установпенном порядке,
а равно выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним или справка )чреждениrI
юстиции;
о

a

помещения;
договор найма жилого помещения из государственньtх или
договор соци€rльного найма жилого

l

муниципaльных фондов жилья;
договор найма специ.rлизированного жилого помещения (в том
числе служебного жилого помещения, жилого помещениrI в
общежитии, жилого помещения маневренного фонда, жилого

помещения в доме системы соци€tльного обслуживания
жилого
помещения
фонда
переселенцев и лиц, признанных беженцами);
населеFIия,

вынужденных

договор безвозмездного пользования жилым помещением для
соци€tльной

защиты отдельных категорий граждан;
до заключениrI договоров, указанных в абзацах з - б настоящего
подпункта, - справка, подтверждающая пользованце заявйелем

жилым помещением, выданная органом муниципапьной власти
или органом местного самоуправления, ,уполномоченным
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осуществлять функции собственника государственного или
мунициП€UIъного имущества от имени Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или от имени муниципЕlJIьного
образования в рамках их компетенции, установленной актами,

определяющими статус этих органов, а также уполномоченными
ими лицами;

, документы, подтверждающие строительство жилого дома, в том
числе разрешение на строителъство, выданное органами

муниципалъной власти или органами местного самоуправления.
3) Щокументы, подтверждающие доходы зzUIвителя и членов его семьи,
)лIитываемые IIри решении вопроса о предоставлении субсидии:

о справка из территори€шьного органа Пенсионного
фонда
Российской Федерации о сведениях, о заработной плате, иных

о

a

a
о

выплатах и вознаграждениях застрахованного лица;
справка о размере полуIаемой пенсии;

справка о размеРе выплаТ пенсионерам, соСтоящиМ На )пIете в
отделе пенсионНого обслУживания цФО тыла мвД России;
справка о размере получаемой пенсии военнослужащих;
справка о размере всех видов пособий, выплачиваемьrх в органах
соци€tлъной защиты Московской области;

справка

о размере полr{аемых

€LIIиментов,

взыскиваемых

судебными приставами;
справка из комитета по труду и занrIтости населения Московской
области о регистрации |ражданина в качестве безр,аботного и о
получении им пособия по безработице;

. справка о

размере ежемесячного пособия супругам

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в
период проживания
местностях, где они не моryт
трудоустроиться по специ€lльности, а Также В Период, когда
суtIруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию
здоровья детей, выданная по месту службы военнослужащего;
справка о размере выплат пенсионерам, состоящим на уIIете в
отделе пенсионного обслуживания Федеральной службы
исполнения наказаний;

в

справка о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете
отделе пенсионного обслуживания ФСКН;

1б

о

справка о размере выплат пенсионерам, состоящим на
r{ете в
отделе пенсионного обслуживания Федеральной таможенной
службы;

. справка

о размере всех видов пособий, выплачиваемых в органах
соци€uIьноЙ защиты субъекта РФ;

о справка из органа муницип€tпьной власти по труду и занятости
населения субъекта РФ о регистрации гражданина в качестве
безработного и о полrIении им пособиrI по безработице;

. справка о размере выплат опекунам органами опеки и
попечительства субъекта РФ;

справка о размере выплат опекунам органами опеки и

попечительства Московской области;

справка о размере всех видов пособий, выплачиваемых

органами местного самоуправлениrI Московской области;

справка о размере всех видов пособий, выплачиваемых
органами местного самоуправления субъекта РФ;
при применении общих условий установления н€lлогов и сборов
и упрощенной системы налогообложениlI:
а) книга }лIета доходоВ и расходов и хозяйственных операций
индивидуЕlльного предIIринимателя на бумажных носителях;
б) в слуrае, если объектом налогообложения являются доходы,
не уменьшенные на величину расходов, _ книга учета доходов и

расходов и

хозяйственных операций

индивидучtпьного

предпринимателя на бумажных носителях и первичные }четные
документы, подтверждающие расходы за расчетный период;

при применении системы налогообложения в виде единого

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности копия н€tлоговоЙ декларац ии, заверенная н€Lлоговыми органами ;

при применении патентной системы н€tлогообложения - книга
индивиду€tпьного
доходов
предпринимателя,
r{ета
применяющего патентную систему налогообложения;

о справка о размере ежемесячных страховых выплат

IIо

обязатеЛьномУ соци€lльНому страхованиЮ от несчаСтныХ СЛ}п{аев
на производстве и профессионаJIьных заболеваний.

4) Копии документов, подтверждающих право з€UIвителя и (или) членов
его семьи,на льготы, меры социztлъной поддержки, компенсаriйи по
оплате жилого помещения и коммунсtJIьных усJrуг (с предъявлением
оригин€rла,

если копия нотариutльно не заверена):
I7

документы, подтверждающие неполучение заявителем или

членами его семьи ежемесячного пособиrI на период отпуска по
уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и

ежемесячной компенсационной выплаты гражданам, не
состоящиМ В трудовьIХ отношениях на условиях трудового
договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до

достижения им 3-летнего возраста (документы, выдаваемые
органами муницип€Lльной власти или органами местного
самоуправлениrI, подведомственными органам муницип€rлъной

,

власти или органам местного самоуправления организациями), в
т.ч. справка органа соци€LJIьноЙ защиты населениrI;

удостоверение |ражданинa' имеющего право в соответствии с
действующим законодательством на социztльную поддержку
(ветеран труда, ветеран боевых действий, многодетная мать и
иные категории цраждан, имеющие право В соответствии с
действующим законодательством на соци€tльную поддержку).
5) Щокументы, содержащие сведения о лицах, зарегистрированньIх
совместно с заявителем по месту его постоянного жительства:
. выпискаиз домовой книги;
. копия финансового лицевого счета.

6)

Члены семей |раждан, ук€rзанных абзаце

8

пункта

з

административного регламента, представляют док)rменты,
подтверЖдающие причинУ выбытиЯ |раждан, а также факт
постоянного проживания в соответствующем жилом помещении
31. Непредставление заявителем указанных документов не является
основанИем длЯ отк€Iза заявитеЛю в преДоставлеНии муниципальной
32.

Отдел субсидий

и МкУ

кМФI_{

услуги.

рмр> не вправе требовать от

заявителя представления документов и информации или осуществления
действий, IIредставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в

связи с предоставлением муниципальной услуги.
33. Отдел субсидий и МКУ (МФЦ рмр>

не вправе требовать

от
заявителя также представления документов и информации, в том числе об
оплате муниципальной поuшины, взимаемой за предоставление муниципальной
услуги, Которые находятся в распоряжении органов, предоставля{ощих
государственные или муницип€tльные услуги, либо подведомственных органам
муниципальной власти или органам местного самоуправления организаций,
r{аствующих В предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с
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норматиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Московской области, муницип€tльными правовыми
актами.

исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов,
необходимых для предоставления муниципальной
услуги
З4. основаниrI для отк€ва в приеме документов в отдел субсидий или
в

мкУ (МФЦ

отсутствуют.

РМР>), необходИмых дJUI предоставления муниципальной
услуги,

исчерпывающий перечець осцований для приостановления или отказа в
предоставлении муниципальной услуги
35. основаниrIми для отк€ва В предоставлении муницип€шIьной
услуги

являются:

1) выявление в запросе на предоставление муниципальной
услуги или в
представленных документах недостоверной, искаженной или неполной

информации, в том числе представление заявителем документов, срок
действительности которых на момент поступления В отдел субсидий в
соответствии с действующим законодателъством истек;
2) нЕLIIичие непогаШенной задолженности или несогласование срока

погашения задолженности в течение одного месяца с даты
уведомлениrI
полу{ателя субсидии о приостановлении предоставления субсидии (при

отсутствии уважительной причины ее образования);
3) подача зuulвленvм и документов лицом, не входящим в перечень лиц,
установленный законодателъством и пунктом 3 настоящего административного
регламента;

4)

непредставление заявителем документов, ук€ванных

административного регламента

с

в

пункте 27

r{етом требований гrункта 27
административного регламента;
5) расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунttльных
услуг не
превышают величину, соответствующую максимzlJIъно допустимой доле
расходоВ граждаН на оплату жилого помещения и коммунЕtльных услуг в
совокупном доходе семьи;
6) текст в запросе на предоставление муниципальной
услуги не поддается

прочтению либо отсутствует;

7) от

заявителя поступило письменной обращение о .прекращении
рассмотРениЯ з€UIвленИ,I о предоставлении муниципальной услуги.
основан иями

дJUI

прекращения предоставления субсидииявляются":
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1) изменение места постоянного жителъства заявителя;

2)

изменение основания проживания, состава семьи, гражданства
пол)пIателя субсидии и (или) членов его семьи, материЕtльного положения
получателя субсидии и (или) членов его семьи (если эти изменениrI повлекJIи

утрату права на получение субсидии);

3) представление заявителем (полl^rателем субсидии) и (или) членами его
семьи заведомо недостоверной информации, имеющей существенное значение

для предоставления субсидии или определения (изменения) ее размера, либо
непредсТавление заявителем в течение одного месяца в
уполномоченный орган
документов, подтверждающих изменение места постоянного жительства
заявителя или изменение основания проживания, состава семьи, гражданства
получателЯ субсидиИ и (или) членов его семьи, материЕlльного положениrI
получателя субсидии и (или) членов его семьи (если эти изменения повлекли
утрату права на полr{ение субсидии) В течение одного месяца с даты
уведомлениlI получателя субсидии о приостановлении предоставлениrI
субсидии (при отсутствии уважительной причины ее образования);
4) нzllrичие непогашенной задолженности или несогласование срока
погашения задолженности в течение одного месяца с даты уведомлениrI
получателя субсидии о приостановлении предоставления субсидии (.rри
отсутствии уважителъной причины ее образования);
Письменное решение об отк€ве в предоставлении муниципальной услуги
подписывается начальником отдела субсидии Администрации Рузского
мунициПЕLпьного раиона и выдаеТся заявителю с ук€ванием причин отк€}за.
По требованию заявителя, решение об отк€ве в прЕдоставлении
мунициПальноЙ услуги предоставляется в электронной форме или может
выдаваться лично или направляться по почте В письменной форме либо

МКУ (МФЦ РМР).
основания для приостановления предоставлениrI

выдается через
36.

муниципа-гrьной

услуги:
1) неуплата заявителем текущих платежей за жилое помещение и (или)
коммун€tльные услуги в течение 2 месяцев;

2)

невыполнение зЕIrIвителем условий соглашения

по

задолженности по оплате жилого помещения и (или) коммун€lJIъных

погашению

услуг;
непредставление заявителем
течение одного месяца
уполномоченному органу документов, подтверждающих изменение \леста
ПОСТОЯННОГо жительства заявителя, изменение основания прожичаниrI, состава
семьи, гражданства заявителя и (или) членов его семьи, материаJIьного
положения заявитеJUI и (илil) членов его семъи (если эти изменения повлекJIи

3)

в
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утрату права на получение субсидии или изменения параметров расчета

размера предоставJuIемой субсидии).

решение о приостановлении предоставления муниципальной
услуги по
запросу (заявлению), поданному в электронной форме, подписывается
начальником отдела субсидии с использованием электронной подписи и

направляется заявителю через Единый порт€tл государственных и
муницип€uIьных услуг или Портал государственных и муницип€UIьных
услуг

московской области.

уведомление о приостановлении предоставления муниципальной
услуги
выдается (направляется) заявителю в течение 5
рабочих дней дня с даты
принrIтия решения о приостановлении предоставления муниципальной
услуги.

перечень услуг, необходимых и обязательцых для предоставлепия
муниципальной услуги, в том числе сведения о документах выдаваемых
организациями, участвующими в предоставлении муниципальцой
услуги
37. Щля поJý4IениrI муниципальной услуги заявителю необходимо
полr{ить необходимые И обязательные услуги по выдаче или Пол}л{ении:
справки жилищного или жилищно-строительного кооператива о полной
выплате заявителем, являющимся членом кооператива, паевого взноса за
предоставленн)rЮ этомУ лиЦУ коопераТивоМ квартиру, выданн€UI

уполномоченным органом управления кооператива В соответствии с

установленной его уставом компетенцией;
при проживании в жилом помещении, принадлежащем жилищному или
жилищно-строительному кооперативу, - справки жилищного или жилищно-

строителъного кооператива о членстве в нем заявителя, выданной
уполномоченным органом управления кооператива В соответствии с
установленной его уставом компетенцией;
справки о рЕвмере выплачиваемой стипендии из у{реждений начапьного,
среднего и высшего профессионulлъного образования или справки об
отсутствии стипендии;

справки О платежах за жилое помещение и коммунutльные услуги,
выданные управляющими организациlIми, органом управления товарищества
собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного кооператива иJlи
иного специ€rлизированного потребительского кооператива, жилищноЭкспJý/аТационными,
специ€Lлизированными,
ремонтнО-строитеЛьными,
ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими на основании
1-r

договоров соответствующие виды деятельности;

соглашения по погашению задолженности по платежам за. жилое
2l

помещение

и

задолженности);

коммунЕLльные услуги

(.rр"

н€шичии

не погашенной

справки о составе семьи;
документов, подтверждающих неполучение заявителем или членами его
семьи ежемесячного пособия на период отпуска IIо уходу за ребенком до
достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячной компенсационной выплаты
гражданам, состоящим в трудовых отношенияхна условиях трудового договора
и находящимся В отtýiске по уходу за ребенком до достижения им З-летнего
возраста (кроме документов, выдаваемых органами муниципальной власти или

органами

местного

самоуправления, подведомственными органам

муниципа_rrьной власти или органам местного самоуправления организациями),
в т.ч. справка с основного места работы;

справки медико-социальной экспертизы;
справки из воинской части об отсутствии возможности предоставления
служебного жилого помещения военносJýiжащему, проходящему военную
службу по контракту, зарегистрированному по месту жительства по адресу
воинской части.

порядок, размер и основания взимания муниципальной пошлины или
иной платы за предоставление муниципальной услуги
38.

Предоставление муниципальной

осуществляется бесплатно.

услуги

в

отделе

субсидий

ПОРЯДОК, РаЗМер и основания взимация платы за предоставленце услуг,
необходимых и обязательЕых для предоставления муциципальной услуги
39.

Предоставление

услуг, необходимых И обязательных

предоставлениrI муниципалъной услуги осуществляется бесплатно.

максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса

о

для

предоставлении муниципальной услуги, услуги организациил участвующей
В ПРеДОСТаВЛении муниципальной услуги, и при получении
результата
предоставления таких услуг
40. Максималъное время ожидания в очереди при личной подаче
з€UIвления о предоставлении муниципа-гrьной услуги составляет не более
fl
15 минут
41. Пределъная rтродолжительность ожидания в очереди при полrIении
РеЗУЛЬТаТа предоставления муниципальной услуги не превышает 15 минут.
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требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
услуга,

услуги

организацииl

участвующей

в предоставлении

муниципальной услуги, к местам ожидания и приема заявителей,
размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной
информации о порядке предоставления муниципальной услуги
42. Предоставление муниципа-гtьной услуги осуществляется в специ€tльно
выделенНых длЯ этиХ целеЙ помещениях отдела субсидии и МкУ (МФЦ РМР).

4З. Щля заявителей должно быть обеспечено удобство с точки зрениrI
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта. Путь от

остановок общественного транспорта до помещений приема и выдачи
документов должен быть оборудован соответствующими информационными
указателями.

44.В

СЛ)л{ае если имеется возможность организации стоянки (парковки)

возле зданиrI (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи
ДОКУМенТоВ, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей
плата не взимается.
45. Щля парковки специальных автотранспортных средств инв€tлидов на
каждой стоянке выделяется не менее 10оlо мест (но не менее одного места),
которые не должны занимать иные транспортные средства.
46. ВХОД В ПоМещение приема и выдачи документов должен обеспечивать
СВОбОДНЫЙ ДОСТУп заявителей, быть оборудован удобной лестницей с
ПОРr{НЯМИ, широкими проходами, а также пандусами для цередвижениrI
кресел-колясок.

47.На ЗДании рядом с входом должна быть р€вмещена кнопка вызова дJuI
инвutлидов, информационная табличка (вывеска), содержащая следующую
информацию:
наименование органа;
место нахождения и юридический адрес;
режим работы;
номера телефонов для справок;
адрес официального сайта.
48. ФаСад ЗДания должен быть оборудован осветительными приборами,
ПОЗВОляЮщими посетителям ознакомиться с информационными табличками.
49. Помещенри приема и выдачи документов должны предусмафивать
МеСТа Для ожидания, информирования и приема заявителей. В местах дJuI
ИНфОРмирования должен быть обеспечен доступ |раждан для ознакомяениrI с

информацией не только в часы приема заявлений, но и в
рабочее время, когда
прием заявителей не ведется.
50.

В

помещении приема

и

выдачи документов организуется работа

справочных окон, в количестве, обеспечивающем потребности
|раждан.
51. Характеристики помещений приема

и выдачи документов в

части
объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной
безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать
требованиям
нормативных документов, действующих на территории
Российской Федер ации.
52. Помещения приема выдачи документов оборудуются стендами
(стойками), содержащими информацию о порядке предоставлениrI
государственных и муницип€lJIъных услуг.
53. Помещение приема и выдачи документов может быть оборудовано

информационным табло, предоставляющем информацию о

порядке
предоставлениЯ мунициПальной услуги (включая трансJUIцию видеороликов,
р€въяснrIющих порядок предоставления муниципальной услуги), а также
реryлирующим поток (электронной очереди)). Информация на табло может
выводитъся в виде бегущей строки.
54. Информационное табло р€шмещается рядом с входом в помещение

таким образом, чтобы обеспечитъ видимостъ максимЕtльно возможному

количеству заинтересованных лиц.
55. В местах для ожидания устанавливаются стулья (креселъные секции,
кресла) для зuulвителей.

В помещениИ приема и выдачи документов выделяется место для
оформления документов, предусматривающее столы (стойки) с бланками

заявлений и канцелярскими принадлежностями.

в

помещениях приема и выдачи документов моryт быть р€вмещены
платежные термин€lлы, мини-офисы кредитных учреждений по приему платы
за предоставление муниципальной услуги.

о фамилии, имени, отчестве и должности сотрудников
отдела субсидий и МКУ (МФЦ рмр>, должна быть р€lзмещена на личной
56. Информация

информационной табличке и на рабочем месте специалиста.
57. Щля заявителя, находящегося на приеме, должно быть предусмотрено
место дJUI раскладки документов.
58.

Прием комплекта документов, необходиlчIых

для

осуществления

муниципальной услуги, и выдача документов, при нЕlJIичии возможности,
должны осуществляться в р€lзных окнах (кабинетах).
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В помещениrIх приема и выдачи документов
р€вмещается абонентский
ящик' а также стенд по антикоррупционной тематике. Кроме того,
в
помещениях приема и выдачи документов моryт
распространrIться иные
59,

матери€tлы

(брошюры, сборники) по антикоррупционной тематике.

Показатели доступности и качества муниципальной
услуги (возможность
получения информации о ходе предоставления муниципальной
услуги,
возможность получения услуги в электронной
форме или в IvIKy duФц
60. Показателями
являются:

рмр>
доступности и качества муниципальной услуги

достоверность предоставляемой |ражданам информации;
полнота информирования |раждан;

наглядность форм предоставляемой информации об административных
процедурах;

}добство и доступность получения информации заявитеJUIми о порядке
предоставлениrI муниципальной услуги;
соблюдение сроков исполнения отдельных административных процедур и
предоставления муниципальной услуги в целом;

соблюдений требований

стандарта предоставления муниципальной

услуги;

отсутствие жалоб на решения, действия (бездействие) должностных лиц

отдела субсидиЙ и муницип,tльных служащих в ходе

муниципальной услуги;

полнота и

акту€шIьность

предоставлениrI

информации о цорядке цредоставления

муниципальной услуги.
61. Заявителям предоставляется возможностъ получениrI информации о
ходе предоставления муниципальной услуги и возможность получения
муниципальноЙ услуги в электронной форме с исполъзованием Портала
государственных и муницип€tпьных услуг Московской области, Единого
портала государСтвенных и муницип€Lльных услуг и по принципу ((одного
окна) на базе МКУ (МФЦ РМР).
62. Организация предоставления муниципальной
услуги осуществляется

по принципУ

((одного окнa))

В мкУ (МФЦ РМР) В

соответствди с

заключенными в установленном порядке соглаrттениями о взаимодёйствии.
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63.

При

ПОJý/чении муниципальной

услуги заявитель осуществляет не

более 2 взаимодействий с должностными лицами (без учета приостановления
предоставлениrI субсидии и перерасчета размера субсидии).
б4. Продолжительность ожидания

в очереди при обращении

заявителя

для Ilолr{ениrl муниципальной услуги не может превышать 15 минут.
б5. Заявителю предоставляется возможность личного обращения за
полrIением муниципальной услуги по принципу ((одного окна> в МКУ (МФЦ

рмр), а также обращения в электронной форме посредством официального
сайта Администрации Рузского муницип€UIьного

района в сети Интернет, сайта
мкУ (МФЦ РМР) В сети Интернет, Единого портала государственных и
мунициПaLIIьныХ услуг, Портала государственных и муницип€tльных
услуг
московской области.

иные требования, в том числе учитывающие особенности организации

предоставления муниципальной услуги по принципу <<одного
МКУ <МФЦ РМР> и в электронной форме

окна>>

на базе

66.ЗаЯВИТеЛЮ предоставляется возможность получениrI муниципалъной
услуги по принцигtу ((одного окна), в соответствии с которым предоставление

муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения
заявитеЛя с соотВетствуюЩим запрОсом, а взаимодействие с отделом субсидий
ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ МКУ (МФЦ РМР) без участия заявителя в соответствии с
НОРМаТиВныМи правовыми актами и соглашением о взаимодействии между
АДМИНиСтрациеЙ Рузского муниципс}JIьного района, отделом субсидий и МКУ
(МФЦ РМР), заключенным в установленном порядке.
б7. Организация предоставлениrI муниципальной услуги на базе МКУ

(МФЦ РМР) осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии

МеЖДУ АдминистрациеЙ Рузского муниципzшьного района, отделом субсидий и
МНОГОфУнкцион€tльным
центром, заключенным в установленном порядке.

услуга цредоставляется в МКУ (МФЦ РМР) с rIетом
принципа экстерритори€tIIьности, в соответствии с которым заявитель вправе
выбрать для обfащения за полrIением муниципальной услуги любой МКУ
(МФЦ РМР), расположенный на территории Рузского муницип€IJIъного
района
московской области.
б9. При
предоставлении муницип€lльнои услуги универсальными
специ€tлистами МКУ (МФЦ РМР> исполняются следующие административные
процедуры:
68. Муницип€tльн€ш

f1

прием

и

регистрация заявления
предоставления муниципальной услуги;
1)
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и

документов, необходимых для

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), участвующие в предоставлении муниципальной
услуги;
3) выдача док)rмента, являющегося результатом предоставления

муниципальной услуги.
АдминиСтративные процедурЫ пО приемУ заявления и документов,
необходИмыХ для предоставлениrI муниципальной услуги, а также выдаче
докуменТа, явJUIЮщегося результатом предоставлениrI муниципальной услуги,
осуществляются универсЕlльными специ€lлистами мку (МФЦ РМР) по
принципу экстерритори€tльности.
70. Организация предоставлениrI муниципальной

услуги на базе МКУ

(МФЦ РМР) осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии
между отделом субсидиЙ и многофункционutльным центром, закJIюченным в

установленном порядке.

7I.Заявители имеют возможность получения муниципальной услуги в
электронной форме с использованиеМ Единого портЕUIа государственньtх и
муницип€Llrьных услуг и Портала государственных и муницип€UIьных услуг
московской области в части:
1)

полуrения информации

о

порядке предоставления муниципа_гtьной

услуги;
2) ОЗнакоМления с формами заявлений и иных документов, необходимых

дJUI поJý4Iени;I мунициПальной услуги, обеспечения доступа к ним для
копирования и заполнения в электронном виде;
3) Направления запроса и документов, необходимых для предоставлениrI

муниципальной

усJryги;

',

4)ОсУществления мониторинга хода предоставления муниципальной
услуги;
5)

полу"rения результата предоставления муниципальной услуги в

соответствии с действующим законодателъством.

72.tlри направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в
ЭЛеКТРОННОЙ форме заявитель формирует заявление на предоставление
МУНИЦИПаЛЬНОЙ УсЛУги в форме электронного документа и подписывает его

ЭЛеКТРонноЙ подписъю в соответствии с требованиrIми Федерального закона от

13.06.199бг. J\Ъ 63-ФЗ (Об электронной подписи) и требованиями
Федерального закона от 27.07.2010г. J\Ь210-ФЗ (О порядке организации
предоставления государственных и муниципzUIьных услуг).
7З.При направления запроса о предоставлении муниципальной услуги в
ЭЛеКТРОнноЙ форме заявитель вправе приложить к заявлению о предоставлении

административного регламента, которые формируются и направляются в виде
отдельных файлов в соответствии с требованиями законодательства.
74.tIри направлении заявлениrI и прилагаемых к нему документов в
электронной форме представителем заявителя, действующим на основании
доверенности, доверенность должна быть представлена в форме электронного

документа, подписанного электронной подписью уполномоченного лица,

выдавшего (подписавшего) доверенность.
75. В течение 5 дней с даты направления запроса о предоставлении
муниципалъной услуги в электронной форме заявитель предоставляет в отдел

субсидий документы, представленные

в

пункте
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административного

регламента (в сл)лIае, если запрос и документы в электронной форме не
составлены с использованием электронной подписи в соответствии с
действующим законодательством). Заявитель также вправе представить по
собственной инициативе документы, ук€ванные в пункте 30 административного
регламента.
76. Щля обработки персон€tльньIх
персонutльных данных на Едином порт€tле

данных при регистрации субъекта
государственных и муницип€UIьных
услуг и на Портале государственных и муниципЕUIьных услуг Московской

области полrIение согласиrI заявителя в соответствии с требованиями статьи 6
ФеДеРального закона J\Ьl52-ФЗ <О персон€uIьных данных) не требуется.

77.заявителям предоставляется возможность для предварительной
записи на подачу зzUIвления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги. Предварительная записъ может осуществляться
следующими способами по выбору заявителя:

ПРИ ЛИЧНОМ Обращениизаявителя в отдел субсидиЙ, его территориальный

отдел или

МКУ (МФЦ РМР>;

МКУ (МФЦ РМР>;
ЧеРеЗ официальныЙ саЙт Администрации Рузского
района или МКУ (МФЦ PMPD.
по телефону отдела субсидий или

муницип€}льного

78. ПРи Предварительной записизаявитель сообщает следующие данные:
ДЛЯ фиЗиЧеского лица:

фамилию,имя) отчество (последнее при наличии);

контактный номер телефона;
адрес электронной почты (при наличии);

желаемые дату и время представления документов.
79. Предварительная запись осуществляется

сведений

в книry записи

путем внесения ук€ванных

заявителей, которая ведется на бумажньгх иlили

электронных носителях.
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80. Заявителю сообщаются

и

время приема документов, окно
(кабинет) приема документов, в которые следует обратиться. Пр" личном

дата

обращении заявителю выдается таJIон-подтверждение. Заявитель, записавшийся
на прием через официальный сайт Администрации Рузского муниципuUIьного

раиона и или
подтверждения.

мкУ (МФЦ рмр>, может распечатать анапог

T.tJIoHa-

запись заявителей на определенную дату заканчивается за сутки до

наступления этой даты.

При

осуществлении предварительной записи заявитель в
обязательном порядке информируется о том, что предварительная запись
аннулируется в сл)лае его не явки по истечении 10 минут с н€вначенного
81.

времени приема.

на

прием через официальный сайт
Администрации Рузского муниципЕUIьного района или МКУ (МФЦ РМР>>, за
заявителям, заrтисавшимся

день до приема отправляется напоминание на ук€ванный адрес электронной
почты о дате, времени и месте приема, а также информация об аннулировании
предварительной записи В слr{ае не явки по истечении 10 минут с

назначенного времени приема.
82. Заявитель

записи.

в любое

BpeMrI вправе отк€ваться

от

предварительной

В отсутствии

заявителей, обратившихся по предварительной записи,
осуществляется прием заявителей, обратившихся в порядке очереди.
83.

График приема (приемное время) заявителей по предварительной
записи устанавливается начiшьником отдела субсидийили МкУ (МФЦ РМР> в
84.

зависимости от интенсивности обращений.

III. СОСтаВ, Последовательность и сроки выполнения административных
ПРОЦеДУР (ДеЙСтвиЙ)о требования к порядку их выполнения, в том числе

особеннОсти выПолнениЯ адмициСтративНых процедур (лействий) в

электронной форме
85. ПРедОсТавление муниципальной услуги включает в себя следующие

административные процедуры:

1) ПРИеМ З€uIВления
муниципальной услуги;

и

документов, необходимых дJuI предоставления

2) регистрациrI заявления и документов,

предоставлениrI муниципальной услуги;
3) обработка
предварительное

и
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необходимыхm для

рассмотрение. заявления и

представленных докумеIrтов;
4) формирование и направление межведомственных запросов в органы
(организации), 1.,rаствующие в предоставлении муниципальной
услуги;
5) принятие решения
предоставлении (об отк€ве предоставления)

муниципальной услуги;
б)

о

выдача документа, являющегося резулътатом предоставления

муниципальной услуги;
7) организация выплат субсидии;

8) организация контроля предоставлениrI су бсидии.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
8б. Блок-схема последовательности действий при предоставлении
муниципальной услуги представлена в приложении J\Ъ 2 к административному
регламенту.

прием заявления и документов, необходимых для предоставлеция
муниципальной услуги
87. ОСНОВаниеМ для начЕrла осуществлениrI административной процедуры

заявления И документов, необходимых для предоставлениrI
муниципальной услуги, является поступление в отдел субсидий или Мку
(МФЦ РМР)
З€UIВЛения о предоставлении муниципа_гlьной услуги и

по приемУ

припагаемых к нему Документов, представленных Заявителем:
а) в отдел субсидий:

посредством личного обращения з€uIвителя;
посредством почтового отправлениrI;
ПОсредством технических средств Единого портала государственных и
МУНИЦИП€LПЪНЫХ УсJtУГ или Портала государственных и муницип€tпьных
усJrуг
Московской области;
б) в

МКУ кМФЩ РМР) посредством личного обращения

88. ПРИеМ ЗаяВления

заявителя.

и документов, необходимьtх для

предоставления

УслУги, осуществляют сотрудники отдела субсидий или
сотрудники МКУ (МФЦ РМР).
89. ПРиеМ Заявления и документов, необходимых для предоставлениrI
МУНиципальноЙ услуги осуществляется в МКУ кМФI] РМР> в соответсiвии с
соглашениями о взаимодействии между отделом субсидий и ,МКУ (МФЦ
МУНИЦИПаЛЬНОЙ
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РМР>, закJIюченными в установлеЕном порядке, если исполнение данной

процедуры предусмотрено закJIюченными соглашениями.
90. При поступлении з.ивления и прилагаемых к нему документов
посредством личного обращения заявителя в отдел субсидий или МКУ (МФЦ

рмр),

специ€tпист, ответственный за прием документов, осуществляет
следующую последовательность действий:
1) устанавливает предмет обращения;

2)УСТанаВливает соответствие личности заявитеJuI документу,
удостоверяющему личность (в слу"rае, если заявителем является физическое
лицо);

3) проверяет н€tлиtlие

документ4 удостоверяющего права (полномочия)
предстаВителя физического илИ юридического лица (в сJýлIае, если с
заявлением обращается rтредставителъ заявителя);
4) ОСУЩеСТВляет
оригин€lлами;

на

сверку копий представленных документов

с

их

5) пРоверяет з€uIвление и комплектность прилагаемых к нему документов

соответствие перечню документов, предусмотренных

пунктом

26

административного регламента.
6) пРоверяет заявление и прилагаемые к нему документы на наличие
ПоДЧисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений,
СеРЬеЗНЬГх поВреждениiт, не позволяющих однозначно истолковать их
содержание;

7) в слуrае первичного обращения заявиIеля при условии, что копии
Представленных документов не заверены в соответствии с действующим

законодательством, специЕlirист, ответственный за прием документов, сличает
представленные экземпляры оригинЕtпов и копий документов, выполнrIет на
КОПиях наДПись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своеЙ
ПоДПисью с ук€ванием фамилии и иници€rлов, вкладывает документы в папку
персон€rлъного дела, на обложке заполняет соответствующие графы (фамилию,
имя, отчество, номер персон€lльного дела);

8)"

сJгr{ае если уже имеется персон€tльное дело, специ€uIист,
ОТВеТСТВенныЙ за прием и регистрацию документов, проверяет и сверяет

оригинurлы док)rментов с копиями, находящимися в персон€lльном деле,
Заверяет своеЙ подписью с указанием фамилии и инициzlJIов, проставляет дату
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вррает копию описи заявителю.
При приеме документов в МКУ (МФЦ РМР> личное дело может быть
10)

исполнено в

форме в

соответствии с требованиями
(МФЦ РМР) и передано в д€lльнейшем в отдел
субсидий в соответствии с соглаrттением о взаимодействии между отделом
субсидий и МКУ (МФЦ РМР), заключенным в установленном порядке. При
ЭТОМ МКУ (МФЦ РМР) передает представленные заявителем документы в
бумажной форме в отдел субсидий для ведения дел в отделе субсидий.
электронной
информационной системы мкУ

91. Специztлист

мкУ (МФЦ РМР),

ответственный за прием документов,
в дополнение к действиям, укЕванным в tý/нкте j\b 90 административного
регламентq осуществляет следующие действия
1) проверяет комплектность представленных заявителем документов по
:

перечню документов, предусмотренных пунктом
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административного

регламента;

2)

фОРМирУеТ перечень документов,

не представленных заявителем и

сведения из которых подлежат гIолучению посредством межведомственного
информационного взаимодействия ;

З)

направляет специztлисту МКУ (МФЦ РМР), ответственному за

осуществление межведомственного информационного

взаимодействия,
сформированный rrеречень документов, не представленных зzUIвителем и
сведения из которых подлежат получению посредством межведомственного
информационного взаимодействия;
_

4) ПРи НаЛИчии всех документов и сведений, предусмотренных пунктом
27 административного регламента, передает заявление и прилагiемые к нему
ДОКУМеНТЫ СПеЦИ€lЛиСТУ МКУ (МФЦ РМР>, ответственному за организацию
НаПРаВления заявления и прилагаемых к нему документов в отдел субсидий.

МкУ dиФЦ РМР),

ответственный за организацию
наПравлениrI зzulвления и прилагаемых к нему документов в отдел субсидий,

Сотрудник

организует передачу заявления и документов, представленных заявителем, в
ОТДеЛ субсидиЙ в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии
и порядком делопроизводства МКУ (МФЦ РМР).
92. Максим.lльное

время приема заявления

и

прилагаемых

к

нему

документов при личном обращении заявителя около часа.
93. При отсутствии у заявителя, обратившегося лично, заполненного
ЗаявлениrI или не правильном его заполнении, специ€tпист отдела субсидий или
МКУ (МФЦ РМР>, ответственный за прием документов, консультирует
заявителя по вопросам заполнения заявления.
з2

ПрИ поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в
отдел субсидий посредством почтового отправления специ€tлист отдела
субсидиЙ, ответсТвенныЙ за приеМ заявлений и документов, осуществляет
действиrI согласно пункту J\9 90 административного регламента, кроме
действий, предусмотренных подпунктами 2,4, 7 гrункта 90 административного
94.

регламента.

огrись направляется заявителю закuвным почтовым отправлением с
уведомлениеМ О вручении в течение 2 рабочих дней с даты получениrI
и прилагаемьfх к нему документов.

з€UIвления

В

95.

Сл)п{ае поступления запроса

о

предоставлении муниципалъной
услуги и прилагаемых к нему документов (при наличии) в электронной форме
посредством Единого портала государственных и муницип€lJIьных
услуг или
Портала государственных и муниципчLльных услуг Московской области

специ€tлист

отдела субсидий, ответственный за прием

осуществляет следующую последовательность действий:
1)

просматривает электронные образы запроса

о

документов,

предоставлении

муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов;
2) осуществляет контроль пол)ченных электронных образов заявления и
прилагаемьIх к нему документов на предмет целостности;
3)

фиксирует дату полrIения заявления

и

прилагаемых

документов;

к

нему

в

сrryчае, если запрос, на предоставление муниципаrrьной услуги и
ДОКУМеНТЫ, преДставленные в электронной форме, не заверены электронной
подписью в соответствии с действующим законодательством направляет
заявителю через личный кабинет уведомление о необходимости представить
запрос, о предоставлении муниципальной услуги и документы, подписанные
электронной подписью, либо представить в отдел субсидий подлинники
ДОКУМеНТОВ (КОПии, Заверенные в установленном порядке), ук€ванных в
пункте 27 админиСтративногО регламента,
срок, не превышающий 5
календарных дней с даты полrIения запроса о предоставлении муниципальной
услугИ и прилаГаемыХ к немУ докуменТов (прИ наличии) в электронной форме;
4)

В

в

случае если запрос, о предоставлении муниципальной услуги и
документы В электронной форме подписаны электронной подписью в
соответствии с действующим законодательством направляет з€UIвителю через
5)

личный

кабинет

о ПОJýiчении запроса
уведомление
муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

a1
JJ

о

предостачлении

96. Максим€UIьный

срок осуществления административной процедуры не
может превышать 2 рабочих дней с момента поступления заявления в отдел
субсидий или МКУ (МФЦ РМР).
97. Результатом исполнения административной процедуры по приему
заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, является
:

1) в отдел субсидий - передача

и

прилагаемых к нему
документов сотруднику, ответственному за регистрацию поступившего запроса
з€uIвления

на предоставление муниципшrьной услуги;
2) в МКУ (МФЦ РМР>:

а) прИ отсутствии одного или более документов, предусмотренных

пунктом 30 административного регламент?, - передача перечня документов, не
представленных з€UIвителем и сведения из которых подлежат ПОЛупrению
посредством межведомственного
информационного
взаимодействия,

сttециЕlлисту МКУ

(МФЦ

РМР),

ответственному
межведомственного информационного взаимодействия;

б) при

н€lличии

административного

за осуществление

всех документов, предусмотренных пунктом

регламентd, - передача заявления и прилагаемых

30
к нему

документов в отдел субсидий.
98. СПОСОбом фиксации результата исполнения административной
процедуры является опись принятых у заявителя документов или уведомление
о приняТии запроса о предоставлении муниципЕlJIьной услуги и прилагаемых

документов.

РеГИСтРация заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги
99. ОсноВанием для нач€rла осуществления административной процедуры

ЯВЛяеТся поступление специ€шисту отдела субсидий, ответственному за
РеГИСТРацию поступающих запросов на предоставление муниципальной услуги,
заявления и прилагаемых к нему документов.
100. СПециалист отдела субсидий осуществляет регистрацию з.uIвления
и прилагаемых к нему документов в соответствии с порядком
делопроизводства, установленным отделом субсидий, в том числе
осуществляет внесение соответствующих сведений в журнал регистрации

обращений о

предоставлении муниципалъной услуги

и

(или)

в

соответствующую информационную систему отдела субсидий.

.

Регистрация з€uIвления
полr{енных посредством личного
101

прилагаемых к нему документов,
обращения заявителя, или почтового
з4

отправления, осуществляется в срок, не превышающий 1 рабочий день, с даты
поступления заявления и прилагаемых к нему документов в отдел субсидий.

заявлениrI и прилагаемых к нему документов,
ПОЛ)пIенных в электронной форме через Единый порт€UI государственных и
муницип€LIIьных услуг или Порт.tл государственных и муниципuшьных
услуг
московской области, осуществляется не позднее 1 рабочего днrI, следующего за
днем их поступления в отдел субсидий.
103. Регистрация заявления и прилагаемых к нему документов,
поJI}4IенныХ отделоМ субсидиЙ из МкУ (МФЦ РМР), осуществляется не
позднее 1 рабочего днrI, следующего за днем их поступлениrI в отдел субсидиil.
t04. После регистрации в отдел субсидий заявление и прилагаемые к
нему документы, направляются на рассмотрение специ€Lлисту отдела субсидии,
ответственному за подготовку документов по муниципалъной услуге.
105. Максимальный срок осуществления административной процедуры

l02. Регистрация

не может превышать 2 рабочих дней.

106. Результатом исполнения административной процедуры по
регистрации заявления и прилагаемых к нему документов, необходимых для
предоставлениrI мунициПалъной услуги, являетсЯ передача зЕUIвления и

прилагаемых к нему документов сотруднику отдела субсидий, ответственному
за предоставление муниципальной услуги.
107. При обращении заявителя за пол)чением муниципальной услуги в

электронной форме Администрация Рузского муницип€tльного района
направляет на Единый портztл государственных и муниципаJIьных услуг или
ПОРтал Государственных и муниципztльных усJrуг Московской области
посредством технических средств связи уведомление о завершениИ исполнениrI
аДМИНИСТРаТИВноЙ процедуры с ук€ванием результата осуществления

административной процедуры.

108. СПОСобом фиксации исполнения административной lrроцедуры
ЯВЛяеТся внесение соответствующих сведений в журнztп регистрации
ОбРаЩеНИй За Предоставлением муниципа-гtьной услуги или в соответствующую
информационную систему отдела субсидий.

ОбРабОтка и предварительное рассмотрение заявления и представленных
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t

за предоставление
110. Сотрудник отдела субсидий, ответственный

действия
услуги, осуществляет следующие
заявителем документов по
1) проверяет комплектность представленных
пунктами 27 и 30 административного
перечням документов, предусмотренных
:

муницип€tльной

регламента;

2)проверяеТЗаяВлениеиприлаГаеМыекнеМУДокУМенТыНанЕUIичие
и иных неоговоренных исправлений,,
подчисток, 11риписок, зачеркнутых слов
однозначно истолковатъ их
серьезных ttоврежДений, не позвоJUIющих

из числа документов,
3) при отсутствии одного или более документов
преДУсМоТренныхIryнкТом27аДминисТраТиВноГореглаМента,атакжеПри

содержание;

_лY,lл_лттблD

ВыяВленииВЗапросенашреДосТаВлениеМУнициttаJIЬнойУслУГиИЛИВ
искаженной или неполной
представленных документах недостоверной,
заявиТелеМ ДОК)Л\,IеНТОВ, сроК
информации, в тоМ числе при преДставленИи
поступления в отдел субсидий в
момент
на
которых
действительности
истек, подаче заявления и
соответствии с действующим законодательством
в переченъ ЛИЦ: установленный
ДоКУчIентоВ лицом, не входящим
административного регламента,
законодатепъством и пунктом3 настоящего

муниципztльной услуги не
или в случае, если текст в запросе на предоставление
готовит проект решения об отказе в
отсутствует,
либо
прочтению,
поддается
и направляет его сотруднику отдела
предоставлении муницип€tлъной услуги
субсидиЙ, ответственному за принятие решения;

4)формирУетПереЧенъДокУМенТоВ'НепреДсТаВленныхЗаяВиТелеМИ
посредством межведомственного
сведениrI из которых подлежат пол)л{ению
информационного взаимодеЙствия

;

ответственному за
направляет сотруднику отдела субсидий,
л-оi'rптптлq
информациоЕного
межведомственного
осуществление
:,::у_"*:"'::ч
5)

-

J'LLgLLvvyJ"L-"
-l

LJ"

посредством межведомственного
сведения из которых подлежат пол)л{ению
информационного взаимодеЙствия;
6)всл1..lаен€tЛичияПопНоГокоМПлекТаДокУМенТоВ'преДУсМоТренных
при отсутствии
30 административного регламента,
пунктами27
заявления и прилагаемых к
рассмотрения
предварительного
ходе
в
выявленных
в предоставлении муницип€tльной
нему документов оснований для отказа
принятия
осуществлению административной процедуры
к
переходит
услуги,
(об отказе в предоставлении) муниdип€tльной
решениrI о предоставлении
услуги.

и

и

зб

111. Максимальный срок выполнеЕия административной процедуры не

может превышать 1 рабочего днrI.
|l2. Результатом административной процедуры является:

передача сотруднику

субсидий, ответственному за
осущестВление межведомственного информационного взаимодействия,
сформированного перечня документов, не представленных заявителем и
сведениrI из которых подлежат полrrению посредством межведомственного
1)

отдела

инф ормационного взаимоде йствия;

2) передача сотруднику отдела субсидий, ответственЕому
решениrI о предоставлении муниципальной услуги, проекта

предоставлении муниципальной услуги;

за

принrIтие

решения об отказе в

переход к осуществлению административной процедуры принятия
решения о предоставлении (об откulзе в предоставлении) муниципальной
3)

услуги.

113. При обРащении зztlвителя за полrIением муниципальной услуги в
электронной форме отдел субсидий направляет на Единый порт€tл
государСтвенньIх и муниципztльных услуг или Портал государственных и

муницип€lJIьных услуг Московской области посредством технических средств
связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с
ук€ванием

l|4.

резулътата осуществления административной процедуры.

Способом фиксации административной процедуры является один

из следующих документов:

1) переченъ док).ментов, не представленных заявителем и сведения из
которъж подлежат полlпrению посредством межве[омственного
инф ормационного взаимоде йствия;

2) проекТ уведомления заявитеJUI об отк€ве в

предоставлении

муниципа-гlьной услуги.

ФОРМИРОВаНие и направление межведомственных запросов в органы
(организации)о участвующие в предоставлении муниципальной

услуги

115. основанием для начала административной процедуры по
формированию и направлению межведомственного запроса о цредоставлении

сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги, является
непредставление заявителем в отдел субсидий или МКУ (МФЦ РМР)
документов и информации, которые моryт быть получены
рамках
межведомственного
информационного взаимодействия, и формирование
соответствующего
rrеречня сведений, подлежащих получению в *рамках
межведомственного информационного взаимодействия.

в

зl

116. Межведомственный запрос

о

предоставлении документов и
ИНфОРМации осуществляется сотрудником отдела субсидий или МКУ (МФЦ
рмр>, ответственным за осуществление межведомственного информационного
(МФЦ РМР) осущестВляет формирование и
взаимодействия. мкУ

направление межведомственных запросов только в случае обращения заявителя
за получением муниципальной услуги через МКУ (МФЦ РМР).

|17. Формирование

и

направление межведомственных запросов о
ПРеДОСТаВлении документов, необходимых для предоставления муниципальной
УСЛУГИ, ОСУЩествляется МКУ (МФЦ РМЬ в соответствии с закJIюченными в
УСТаноВленном порядке соглашениями о взаимодействии, если исполнение
данной процедуры пр едусмотрено з аключенными соглашен иями.
118. Межведомственный запрос формируется и направляется в форме
ЭлекТронного документq rrодписанного электронной подписью и направляется
ПО КаналаМ системы межведомственного электронного взаимодействия (далее -

смэв).

При отсутствии технической возможности формированиrI и направлениrI
межведомственного запроса в форме электронного документа по каналам
СМЭВ межведомственный запрос направляется на бумажном носителе rrо
ПОчТе, по факсу с одновременным его направлением по почте или курьерскоЙ
доставкой.

Межведомственный запрос о представлении документов и (или)
информации, укzванных в пункте 2 части | стжьи 7 Федерального закона
J\b 210-ФЗ (о порядке организации предоставления государственньrх
и
МУНИЦИП€LЛЬНЫХ
услуг)>, дJuI предоставлениrI муниципальной услуги с
использованием межведомственного информационного взаимодействия в
бУмажном виде должен содержать следующие сведения, если дополнительные
сведения не установлены законодательным актом Российской Федерации:
1)

наименование

органа или организации,

направляющих

межведомственный запрос;
2) наименование органа или организации,

в адрес которых направляется

межведомственный запрос;
3) наименование муниципальной

услуги, для предоставлениrI которой
необходимо представление документа и (или) информации, а также, если
имеется, номер (идентификатор) такоЙ услуги в реестре государственных услуг;
4) указание на положение нормативного правового акта, которым

установлено представление документа и (или) информации, необходимьIх для
предоставления муниципальной услуги, и ук€вание на реквизиты данного
нормативного правового акта;
,
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сведения, необходимые для представления документа и (или)
информации, установленные настоящим административным
регламентом
5)

IIредоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные
нормативными правовыми актами как необходимьfе для представления таких

документов и (или) информации;

6) контаКтная информация для направления ответа на межведомственный
запрос;
7

)

8)

дат а направления межведомственного запрос а;

фамилия, имя, отчество

и

подготовившего и
направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона
и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

должность лица,

о факте получения согласия, предусмотренного частью 5
статьи 7 настоящего Федерального закона J\ъ 210_ФЗ (при направлении
межведомственного запроса в случае, предусмотренном частью 5 статьи 7
настоящего Федерального закона Jф 210_ФЗ (О порядке организации
9) информация

предоставлениrI государственных и муницип€uIьных

услуг>).

НаПРавление межведомственного запроса допускается только в целях,
связанных с предоставлением муниципальной услуги.

максимальный срок формирования и наrrравления запроса составляет

1

рабочий денъ.

пр" подготовке межведомственного запроса сотрудник отдела
(МФЦ РМР), ответственный за осуществление
субсидий или МкУ
межведомственного
информационного
взаимодействия, определяет
ГОСУДарсТвенные органы, органы местного самоуправления либо
подведомственные государственным органам или органам местного
119.

самоуправления организации) в которых данные документы находятся.
l20. fuя предоставления муниципальной услуги отдел субсидий плп
МКУ (МФЦ РМР) направляет межведомственные запросы в:

МИнистерство внутренних дел Российской Федерации в целях поJгr{ениrI
СВеДеНИЙ о нахождении лица в розыске, сведениЙ о размере выплат
Пенсионерам, состоящим на учете в отделе пенсионного обслуживания ЩФО
тыла МВД России;

Министерство обороны Российской Федерации в целях получения

сведений о размере пол}п{аемой пенсии военносJý/жащих, сведений о р€вмере
ежемесячного пособия супругам военнослужащих, проходящих военную
СлУжбУ rrо контрокту, в период проживания в местностях, где они не моryт
трудоустроиться по специЕLльности, а также в период2 когда ,gупруги
з9

военносЛужащиХ вынужденЫ не работатЬ пО состоянию здоровья детей,
выданная по месту службы военнослужащего;
Федеральную службу исполнения нак€ваний Российской Федерации в
цеJUгх получения сведенпй о нахождении гражДан в местах лишения свобоДы,
сведений о рz}змере выплат пенсионерам, состоящим на учете в отделе

пенсионного обслуживания Федералъной службы исполнения наказаний;
Федеральную службу безопасности Российской Федерации в целях
получения сведений о размере выплат пенсиоЕерам, состоящим на
)п{ете в
отделе пенсионного обслуживания ФСБ;
ФедералЬную слуЖбу судебных приСтавоВ Российской Федер ации в целях
пол)п{ения сведений о р€вмере пол}п{аемых €tлиментов;

Федеральную службу Роосийской Федерации по контролю за оборотом
наркотикоВ В целях получениrI сведений о размере выплаТ пенсионеРоМ,
состоящим на учете в отделе пенсионного обслуживания Фскн.

Федеральную службу

муниципальной
регистрации, кадастра
картографии Российской Федерации в целях пол)чения сведений из ЕГРП о
правах физического лица на недвижимое имущество;

Федеральную нutлоговою службу Российской Федерации в целях
полr{ениrl сведений о доходах лица, являющегося индивиду€UIьным

предпринимателем, по форме З-НЩФЛ;

ФедеральнуЮ таможеннуЮ службУ Российской Федерации в целях
полrIениrI сведений о размере выплат пенсионерам, состоящим на учете в
отделе пенсионного обслуживания Федеральной таможенной службы;
Федеральную миграционную службу Российской Федерации в целях
полуt{ения

сведении

о лицах,

зарегистрированных

совместно

с заявителем

по

месту его постоянного жительства;

Федеральный фонд соци€tльного страхования Российской Федерации в
ЦеЛЯХ ПОЛрения сведений о размере ежемесячных страховых выплат по

обязательному соци€tльному

страхованию от несчастных случаев

производстве и профессион€Lпьных

на

заболеваний.

Пенсионный фонд Российской Федерации в целях получения сведений о
ЗаРабОТНОЙ плате, иных выплатах и вознаграждениях застрахованного лица,
СВеДеНИЙ О рrВМере полl^rаемоЙ пенсии, сведениЙ о размере всех видов
ПОСОбИЙ, ВыПлачиваемых в органах соци€tпьной защиты Московской области,
сведениЙ о страховом номере индивиду€tльного лицевого счета (СНИЛС);Министерство социальной защиты населения Московской области в
Целях получения сведений, подтверждающих непол)ление заявите'лем или
40

членами его семьи ежемесячного пособия на период отпуска по уходу за
ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячной компенсационной
выплаты |ражданам, н€ состоящим В трудовых отношениях на условиях
трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до

достижения

иМ

3-летнего возраста, сведений

о

выдаче Iражданину

удостоверения или иного документа, предоставляющего |ражданину право в
соответствии с действующим законодательством на соци€tльную поддержку;

министерство образования Московской области в целях получения
сведениЙ О pi}Змepe выплат опекунам органами опеки и попечительства

Московской области;

КОМИТеТ ПО ТрУду и занrIтости населения Московской области в целях
поJý/чени,I сведений о регистрации |ражданина в качестве безработного и о

полr{ении им пособия по безработице;

Органы муниципальной власти субъектов Российской Федерации в сфере
соци€Lпьной защиты насеЛения в целях получения сведенцй о размере всех
ВИДОВ ПОСобиЙ, выплачиваемых в органах соци€tльной защиты субъекта РФ;

Органы муниципальной власти субъектов Российской Федерации по
ТРУДУ И Занятости населения в целях полr{ения сведений о регистрации
|РаЖДаНИНа В Качестве безработного и о пол)чении им пособия по безработице;

органы оrrеки

и

попечительства субъектов Российской Федерации в
ЦеЛЯХ ПОЛ}ЧеНИrI СведениЙ о размере выплат опекунам органами опеки и
попечительства субъекта РФ;

Администрации муницип€uIьных

образований Московской области в
целях Получения сведений о закJIюченном договоре социЕtпьного найма жилого
ПоМещения, договоре найма жилого помещения из муницип€uIьного фонда
ЖилЬя, договоре найма специЕtлизированного жилого помещения (в том числе
служебного жилого помещения, жилого помещения в общежитии, жилого
помещения маневренного фонда, жилого помещения в доме системы
СОци€шьного обслуживания населения, жилого помещения фонда вынужденных
переселенцев и лиц, признанных беженцами), сведений о договоре
беЗвозмеЗдного пользования жилым помещением для социальной защиты
ОТДеЛЬных категориЙ граждан, сведениЙ о пользовании заявителем жилым
помещением, сведений о разрешении на строительство жилого дома;

Администрации муницип€uIьных образований субъектов Российской
Федерации в целях поJý4Iения сведений о piвMepe всех видов поробий,
выплачиваемых органами местного самоуправления субъекта РФ.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный "запрос о
представлении документов и информации, необходимых для предоставления
4|

муницип€tльной

использованием межведомственного
услуги,
информационного взаимодействия не может превышать пять рабочих дней со
дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию,
предоставляющие документ и информацию.
Сотрудник отдела субсидий или МКУ (МФЦ РМР)), отвsтственный за
осуществление межведомственного информационного взаимодействия, обязан
принrIть необходимые меры по пол)чению ответа на межведомственный
запрос.

l2l.

В случае направления запроса сотрудником отдела субсидий ответ

на межведомственный запрос направляется сотруднику отдела субсидий,
ОТВеТСТВенноМу за предоставление муниципальной услуги, в течение одного

РабОЧеГО Дня с Момента поступлениrI ответа на межведомственный запрос.

l22. В

случае направления запроса сотрудником МкУ (МФц РМР)
ответ на межведомственный запрос направляется сотруднику МКУ (МФЦ
РМР), ОТВеТсТвенному за организацию направления заявления и прилагаемых к
НеМУ ДОКУМенТов в отдел субсидий, в течение одного рабочего дня с момента

поступлеЕия ответа на межведомственный запрос.
|2З. В слуlае не поступления ответа на межведомственный запрос в
УСТаНОВЛенныЙ срок в отдел субсидий или в МКУ (МФЦ РМР) принимаются
меры, предусмотренные з аконодательством Р оссийской Ф едер ации.

I24.

В сл)чае

МНОгОфУнкционuLлъном

исполнения административной процедуры
центре сотрудник МКУ (МФЦ РМР), ответственный

за

организацию направления заявления и прилагаемых к нему документов в отдел
субсидий, организует передачу заявления, документов, пр9дставленных
заявителем,
и сведений, пол)денных в рамках межведомственного
ИНфОрмационного взаимодействия, в отдел субсидий в соответствии с
ЗакJIюченным соглашением о взаимодействии и порядком делопроизводства в
многофункцион€lJIьном
центре.

l25.

Результатом административной процедуры является:
1) в многофункцион€rльных центрах при н€uIичии всех документов,
ПРеДУСМоТренных гý/нктом J\Ъ З0 административного регламента - передача
заявлениrI и прилагаемых к нему документов в отдел субсидий;

2) в отдел субсидий - полуIение в рамках

межведомственного

ВЗаиМоДеЙствия информации (документов), необходимой для предоставления
муниципальной услуги заявителю.

126. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в
электронноЙ форме отдел субсидиЙ направляет на ЕдиныЙ портал
Государственных и муниципztльнъtх услуг или Портал государствеgных и

МУницип€Lльных

услуг Московской области посредством технических средств
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L_

административной процедуры с
связи уведомление о завершении исполнения
административной процедуры,
укzванием результата осуществления
процедуры
|2.1. Способом фиксации резулътата административной
и сведений, полуrенных в
является фиксация факта поступления документов
взаимодействия, необходимых для предоставления
рамках межведомственного
поступления ответов в рамках
муницип€lJIьной усJIуги, в журнале регистрации
соответствующих сведений в
межведомственного взаимодеЙстви,I или внесение
или информационЕую систему
информационнуЮ системУ отдела субсидий

МКУ (МФЦ РМР).

предоставлеЕия)
принятие решения о предоставлении (об отказе
муниципальной услуги

|28,основаниемДляЕачалааДминисТраТиВнойпроцеДУрыяВляеТся
перечня документов,
поступление в отдел субсидий исчерпывающего

необходимьIх дJUI предоставления муниципаJIьной услуги,
подготовку решени,I
|29. СоТРулник отдела субсидий, ответственный за
следующие действия:
об оказании муницип€tлъной услуги осуществляет
субсидии либо
правовую оценку прав заявителя на Пол)п{ение
1)

дает

перерасчета р€вмера

субсидии;

в
2) вводит полуrенную от граждан информацию

информационную

системы);
систему отдела субсидиЙ (при н€tпичии информачионноЙ
в предоставлении субсидии, размеров
3) производит расчеты потребности
субсидии;
принятом в
4) изготавливает проект распорядительного документа,.о
отношен ии заявитеJUI р ешении ;
ответственному за принятие
5) направляет сотруднику отдела субсидий,

решения'ДокУменТыИМаТериалы'ВтомЧислереЗУлЬТаТырасчеТоВ
субсидии, проект
потребности В предоставлении субсидии, размеров
распоряДителЬноГоДокУМеНтаоПриняТиирешенияВоТношенииЗаяВиТеЛя.
документа о прин,Iтии
Результаты расчетов и проект распорядительного
в
заяВителЯ моryТ бытЪ исполнены в электронной форме
отношении
в
решениrI
системы отдела суб сидий,
соответствии с требован иямиинформационной
административных действий по

130. Общий срок осуществления

10 рабочих дней,
подготоВке принЯтия решениlI не превышает

131.ПринятиерешенияоПреДосТаВленииМУнициПаJIЬнойУслУГи

принятие" решенIй,
осуществляется должностным лицом, ответственном

4з

|З2.

СОТРУДНик отдела субсидий, ответственный за принятие решения,
на основании поJI)4Iенных документоВ и матери€LIIов, принимает одно из
следующих решений:
1

) предоставитъ заявителю субсидию;

2) изменить р€вмер выплачиваемой субсидии по результатам перерасчета
размера субсидии;
3 ) приостановить предоставление субсидии;
4) отказать в предоставлении субсидии;
5) возобновитъ предоставление субсидии.
133. СОТРУдник отдела субсидий, ответственный за принятие решениrI,
ПРИНИМаеТ одно из приведенных решений в соответствии со следующими
критериями:
1)Наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
СООТВеТсТВии
пунктом Ns 35 административного регламента
в
соответствии с действующим законодательством;

В

с

2)

и

оснований для приостановления предоставлениrI
усJtуги в соответствии с пунктом Ns 36 административного

Н€UIиЧие

МУНИЦИПальноЙ

регламента и в соответствии с действующим законодательством;

3) напичие у заявителя расходов на оплату жилого
коМмунЕlлъных успуг, рассчитанных исходя из pzrЗМepa
СТаНДаРТОВ нормативноЙ площади

РаСЧеТа субсидии,

и

жилого

помещения и

регион€tльных
помещениrI, используемоЙ для

стандартов стоимости жилищнокоммун€rльных услуг, превышающих величиЕу, соответств}ющую
максим€tльной допустимой доле расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммун€tльных услуг в совокупном доходе семьи, ',
4) изМенение основания проживания, состава семьи, гражданства
ПоJцruIатеJUI субсидии и (или) членов его семьи, матери€tльного положения
ПОЛУЧаТеля субсидии и (или) членов его семьи (если эти изменениlI повлекли
изменение расчетного р€вмера выплачиваем ой су б сидии) ;
5) изменение параметров расчетов puвMepa субсидии в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года
jф 7б1 кО предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и
коММУн€Lльных услуг), в том числе изменение регион€rлъного стандарта
стоимости жилищно-коммун€rльных услуг, регион€lльного стандарта
нормативной площади жилого помещения.
lЗ4. После принятиrI решения сотрудник отдела субсидий,
puвMepa регион€tльных

ответственный за принятие решения, фиксирует принятое решение в
распорядительном документе о принятом
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подписывает распорядительный документ и направляет его сотруднику,
ответственному за направление результата муЕиципальной услуги заявителю.
Утверждение распорядительного документа о принrIтом в отношении
заявителя решении и направление его сотруднику отдела субсидий,
ответственному за направление резулътата муниципальной услуги заJIвителю,
может быть исполнено в электронной форме в соответствии с требованиями
информационной системы отдела субсидий.

135. ОбЩИй СРОК осуществления административных действий по

принrIтию решения не превышает 5 рабочих дней.

136. Общий срок осуществления административной процедуры по
принятию решения о предоставлении (об отказе предоставления)

муниципалъной услуги не превышает 5 рабочих дней.
lЗ7. Результатом административной процедуры является принrIтие
решения об оказании муниципальной услуги или принятие решение об отк€ве в
предоставлении муниципальной услуги, либо принятие решение о
приостановлении предоставления муниципальной услуги.
138. При обращении заявителя за полуIением муниципальной услуги в
ЭЛеКТРОННОЙ форме отдела субсидиЙ направляет на Единый порт€tJI

государСтвенных

и

муниципzLпьных усJtуг или Портал государственных и
МУНИЦИП€lJIЪНЫх Услуг МосковскоЙ области посредством технических средств
СВЯЗИ УВеДоМление о завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной процедуры.
139. СПОСОб фиксации результата выполнениrI административной
ПРОцеДУры является утвержденный распорядительный документ о принlIтом в
отношении заявителя решении.

Выдача докумепта, являющегося результатом предоставления
муниципальной услуги

140.

основанием для начада административной процедуры является
ПОЛ)Цение сотрудником отдела субсидий, ответственным за направление
РеЗУЛЬТаТа МУНиципа-гrьноЙ услуги заявителю, распорядительного документа о
принrIтом в отношении заявителя решении.

Сотрудник отдела субсидий, ответственный за направление
результата муниципальной услуги заявителю, осуществляет следующие
|41.

действия:
1)изготавливает уведомление о принrIтом решении;

2) формирует и направляет материztлы в подразделение отдЬла субсидий,
ответственное за организацию выплат субсидии;
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3) дополнrIет личное дело заявителя распорядительным документом

принrIтом в отношении заявителя решении;

о

о

4)

направляет заявителю уведомление
принятом решении или
направляет уведомление о принятом решении в МКУ кМФt{ РМР).
l42. Выдача документа, являющегося результатом предоставлениrI
муниципальной УСJý/ги, осуществляется мкУ (МФЦ РМР) в соответствии с

заключенными в установленном порядке соглашениями о взаимодействии.

|4з. Выдача результата предоставления муниципальной услуги

осуществляется способом, указанным заявителем при подаче заявления и
необходимых документов на пол)чение муниципальной услуги, в том числе:

при

личном обращении в

отдел

субсидии. непосредственно

предоставляющего муниципЕLльную услугу);
при личном обращении в МКУ (МФЦ РМР>;
ПОСРеДСТВоМ почтового отправления
з€UIвлении;

на адрес заявителя, указанный

в

ЧеРеЗ ЛИЧНЫЙ Кабинет на Едином порт€uIе государственньIх и
мунициПЕUIьныХ услуГ или ПоРтале госУдарственных и муниципzUIьных усJrуг

московской области.

I44. В cJýllae

ук€вания
многофункцион€Lлъном
центре,
предоставления муниципЕtльнои

заявителем

на полrIение

результата в
отдел субсидии направляет результат

услуги в МКУ (МФЦ РМР) в срок,
установленный в соглашении, заключенным между отделом субсидий и
многофункцион€LJIьным

центром.

t45. ВЫдача документа, являющегося результатом .rр.до.ruвлениrl

МУНИЦИПальноЙ услуги, осуществляется многофункционЕtльными центрами в
соответствии с заключенными в установленном порядке соглашениями о

взаимодействии, если исполнение данной процедуры предусмотрено

закJIюченными соглашениями.
146. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в

электронноЙ форме отдел субсидиЙ направляет на ЕдиныЙ порт€tл
ГОСУДарсТвенных и муниципztльных услуг или Порта-гl государственных и
МУНицип€lJIьных услуг Московской области посредством технических средств
сВяЗи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с
результата осуществления административной процедуры.
L47. Результатом административной процедуры по выдаче докуI\dента,
яВЛяющегося результатом предоставления муниципальной услуги, явJuIется
ук€ванием

направление заявителю уведомлениlI о принятом в отношении заявителя
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решении, а так же передача матери€tлов в подр€}зделение отдела субсидий,
ответственное за организацию выплат субсидии.
148. Способом фиксации результата административной процедуры
явJUIется отметка о направлении з€UIвителЮ уведомления о принятом в
отношении заявителя решении в журн€tле регистрации направлениrI ответов
заявителям или внесение соответствующих сведений в информационную
систему отдела субсидий.
Организация выплат субсидии
|49. основанием для начала административной процедуры является
поступление в подр€вделение отдела субсидий, ответственное за организацию
выплаТ субсидии, матери€tлоВ в соответствии с принrIТым распорядительным
документом о принятом в отношении заявителя решении.
150. Организация выплат субсидии осуществляется в соответствии с
порядком осуществления выплат субсидищ утвержденным Постановлением
Главы Рузского муниципulllьного района от 22.09.2006г. J\Ъ2513 (О внедрении
системы предоставления субсидии на оплату жилого помещениrI и
коммунaльных услуг
с
использованием
денежной
форме

персонифицированных банковских лицевых счетов граждан>).
151. Субсидии на оплату жилого помещения и коммун€tлъных услуг
ПРеДОсТаВляются путем перечисления субсидии на банковский счет,
открываемый гражданином, или доставкой субсидии через организации связи
(в СлУчае отсутствия в населенных пунктах филиалов банков, а также в случае,

еСли По состоянию здоровья, в силу возраста, из-за отсутствия пешеходной или

ТРаНСПОртноЙ доступности полrIатели субсидии не имеют Ьозможности
ОТКРыВаТь банковские счета или вклады до востребования и пользоваться ими).

I52. Подразделение отдела субсидий, ответственное за

организацию
ВЫПЛаТ субсидии. ежемесячно до установленного в соответствии с частью 1
СТаТЬИ 155 Жилищного кодекса срока внесения платы за жилое помещение и
коммун€tпьные услуги готовит платежные документы.
153. РеЗУльтатом административной процедуры является перечисление
СУбСИдии на банковский счет получателя субсидии или организация доставки
субсидии через организации связи.

|54. Способом фиксации результата административной

являются платежные документы о перечислении субсидии.

Организация контроля предоставления субсидии
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процедуры

155. основанием для

нач€UIа административной процедуры является
утвержденный распорядительный документ о принятом В отношении заявителя
решении о предоставлении заявителю субсидии.

156. СВеДеНия

о

фактических р€lзмерах оплаченных заявителем
жилищно-коммун€tльных услуг предоставляются в отдел субсидий
организациями, ок€вывающими жилищно-коммун€lльные
услуги (при н€lJIичии
соглаrrrения о предоставлении сведений об оплате жилищно-коммун€Lльных

УСлУГ Между отделом субсидий и организацией, оказывающей жилищнокоммун€tльные услуги) или заявителем (в сл}п{ае отсутствия соглашения о
ПРеДОСТаВлении сведений об оплате жилищно-коммун€tльных услуг между
ОТДеЛОМ СУбСидиЙ и организациеЙ, оказывающеЙ жилищно-коммун€tльные
услуги).

157. Сведения об изменении места постоянного жительства заявителя,
изменение осЕования проживания, состава семьи, |ражданства полуIателя
СУбСИДИИ И (или) членов его семьи, матери€шьного положения пол}п{ателя
субсидии и (или) членов его семъи представляются в отдел субсидий.
158. Сотрудник отдела субсидий, ответственный за осуществление
контроля предоставления усJtуги, осуществляет следующие действия:

1) Вносит в личное дело заявителя поступившие в его отношении

сВедениrI, приведенные в пунктах 156, 157 административного регламента;

2)

дает правовую оценку прав заявителя на полrIение субсидии лпбо
перерасчета р u}зме р а су б сидии;
вводит
полученные | сВеДеНия В информационную
систему
Администрации
Рузского
муниципrtльного
(.rр"
наJIичии
раиона
информационной системы);
4) производит расчеты потребности в предоставлении субсидии. размеров

3)

субсидии;
5) изготавливает проект распорядительного документа

отношении заявителя решении (в

о

принятом в

сл)п{ае выявления обстоятельств

соответствующих основаниям действий, предусмотренных пунктами Ns 35 и 36
административного регламента) ;
б) направляет сотруднику отдела субсидий, ответственному за принятие
решения, документы и матери€LIIы, в том числе результаты расчетов
потребности в предоставлении субсидии, размеров субсидии. проект
распорядительного документа о принятии решения в отношении заявителя (в
слrIае выявления обстоятельств соответствующих основаниям действий,
ПРеДУСМОТРеНных tý/нктами З 5, З б административного регламента).
Результаты расчетов и проект распорядительного документа о гrФинятии
решения в отношении заявителя могут быть исполнены в электронной форме в
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соответствии с требованиями информационной системы администр ации

Рузского муницип€шьного района.
l59. Сотрудник отдела субсидий принимает решение о прекращении
выплат субсидии в соответствии с основаниями для отк€lза в предоставлении
муниципалъной услуги, ук€ванными в пункте J\b з5 административного
регламеНта, илИ по осноВанияМ для прекращения предоставлениrI субсидии,
указанным в пункте 35 административного регламента.

160. Общий срок осуществления административньrх действий по

осуществлению контроля предоставления субсидии не превышает 30
рабочих

днеи.

161. СОТРУДНИК ОТДела субсидий, ответственный за принятие решениrI,
принимает решение в порядке и сроки административной процедуры
<Принятие решениЯ О предоставлении (об отк€ве предоставления)

муниципальной усJIуги) административного

р

егламента.

162. Направление заявителю уведомления о принятом решении
осуществляется в порядке и сроки административной процедуры <выдача
документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги)
административного р егламента.

16з. общий срок осуществления административной процедуры по

организации контроля предоставления субсидии не превышает 10 рабочих дней
с момента поступления в отдел субсидий сведений, укЕванньtх в пунктах 156 и
| 57 административного
регламента.

|64. Результатом административной процедуры по организации
контроля предоставлениrI субсидии является направление заявителю
уведомлениrI о принятом в отношении заявителя решении, а также передача
матери€rлов в подрЕtзделение отдела субсидий, ответственное за организацию
выплат субсидии.

165. Способом фиксации результата административной процедуры
явJUIется отметка о направлении заявителЮ уведомления о принrIтом в
отношении заявителя решении в журнале регистрации направления ответов

заявителям.

IY. Порядок и формы контроля за исполцением административного
регламента предоставления муниципальной услуги

порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и "'
исполнением ответственными должностными лицами положений
административного регламента и иных нормативных правовых актов,
49

устанавЛивающих требования к предоставлению муциципальной услуги
16б. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется должностным

лицами: ответственным за организацию работы
муниципальной услуги.

|67. Текущий контроль

осуществляется

по предоставлению

путем

проведениrI
ответственными должностными лицами структурных подр€lзделений отдела

субсидий, ответственным за организацию работы по предоставлению
муниципальной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений

регламента и иных нормативFlых правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению муниципальной успуги.

ПОРЯдОк и Периодичность осуществления плацовых и внеплановых
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги

1б8. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной

услуги осуществляется в формах:
1) проведениrI плановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) должностных лиц
ОТДела су бсидиЙо ответственных за предоставление муниципальноЙ услуги.

В

целях осуществления контроля за полнотой и качеством
предоставления муниципаrrьной услуги проводятся плановые и внеплановые
ПроВерки. Порядок и периодичность осуществлениrI плановБIх проверок
устанавливается планом работы отдела субсидий. Пр" проверке моryт
рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки), или отдельныЙ вопрос, связанный с
предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка
169.

также может проводиться по конкретной жалобе зЕuIвителя.

l70.

Внеплановые rrроверки проводятся в связи с проверкой устранения
ранее выявленных нарушений административного регламента, а также в слr{ае
ПоЛr{ения жалоб заявителеЙ на деЙствия (бездеЙствие) должностных лиц
отдела су б сидиЙ ответственного за предо ставление муниципальноЙ услуги.

ОтветственЁость муниципальных служащих органов местного'
самоуправления и иных должностных лиц за решения и действия
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставл€ния
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муниципальной услуги
171_. По результатам проведенных проверок, в сл}чае выявления
нарушений соблюдениrI положений регламента, виновные должностные лица
отдела субсидиЙ несуТ персонЕtЛьнуЮ ответственность за решения и действия
(бездействие), rтринимаемые в ходе предоставления муниципальной
услуги.
l72. ПеРСОНалЬная ответственность должностных лиц отдела субсидий
закрепляется в должностных регламентах в соответствии с требованиями
законодателъства Российской Федерации и законодательства Московской
области.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля
за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны
граяцан, их объединений и организаций.

Федерального закона от 2 мая 200бг. Jф 59-ФЗ (о
ПОРЯДКе РаССМОТРения обращениЙ граждан РоссиЙскоЙ Федерации>>, Закона
МосковскоЙ области от 5 октября 2006г.Jф 16412006-ОЗ (О рассмотрении
обращений |раждан>, характеризующие требования к порядку и формам
КонТроля за предоставлением муницип€tльной услуги со стороны граждан, их
объедине ний и организаций.

|7з. Положения

Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
СТОРОНы |раЖДан, их объединениЙ и организациЙ, осуществJuIется пссредством
ПУбЛиКации сведениЙ о деятельности администр ации Рузского муницип€tльного
организациями
РаЙОна, полrIения |ражданами, их объединениями
аКтУалъноЙ, полноЙ и достоверноЙ информации о порядке пРедоставления
муниципа-гtьной услуги и
обеспечения возможности
досудебного

и

(внесудебного) рассмотрения жалоб.

V. Щосудебный (внесулебный) порядок обжалов ания решений и (или)
действий (бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услуry, а такrке его должностных лицl

муниципальных служащих

Право заявителя подать жалобу на решение и (или) действия (бездействие)
органа, предоставляющего муниципальную услуry, а также его
должностных лицл муниципальных служащих при предоставленлМ
муниципальной услуги

51

l74.

Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия,
должностных лиц отдела субсидий, муницип€шьных
сJýiжащих, а также
принимаемьrх ими решений при предоставлении муниципальной
услуги в
(внесудебном)
досудебном
порядке.

Предмет жалобы

175. Заявитель можеТ обратиться с

ж€lлобой,

в тоМ числе в следующих

сJý4Iаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя

о

предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставлениrI муниципальной услуги;
требование
у заявителя документов, не предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Московской области, муницип€tльными правовыми актами
для предоставлениrI муниципальной услуги;

3)

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Московской области, муниципЕlльными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основаниJI отк€Iза
не предусмотрены федера_гlьными законами и IтринrIтыми в соответствии с ними

иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Московской области, муниципutльными
правовыми актами;
б) ЗаТРебОВание с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
:

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Федерации,
нормативными правовыми
муницип€tльными правовыми актами;

актами Московской области,

7) отк€В органа'

предоставляющего муниципальнуЮ УслУЦ,
должностного лица органа, предоставляющего муниципztJIьную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставлениrI муниципальной услуги документах либо нарушение

установленного срока таких исправлений.

ОРганы местного самоуправления, уполномоченные на рассмотрение
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Порядок подачи и рассмотрения жалобы
L77. Жатrоба подается в орган, предоставляющий муниципztльную
услугу. Жалобы на решения, принятые руководителем Ддминистрации
Рузского муницип€UIьного района подаются в вышестоящий орган (при его
наличии), либо, в сл)лае его отсутствиrI, рассматриваются непосредственно
руководителем администрации Рузского муницип€UIьного района,
предоставляющего муницип€tльную

услуry.

178. Жалоба может быть направлена

в

администрацию Рузского
(МФЦ РМР)), по электронной

района по почте, череЗ мкУ
почте, через официальный сайт органа, предоставляющего муницип€tльную
УСЛУГУ, ПОСРеДСТВОМ ЕдиногО порт€Lла государственных и муницип€lJIъных
услуг, Портала государственных и муницип.шьных услуг Московской области
а также может быть принята при личном приеме заявителя.
|79. Жалоба должна содержать:
мунициП€lJIьногО

наименование органа, предоставляющего муниципaльную услугу,
должностного лица органа, предоставJUIющего муницип€rльную услугу, либо
муницип€lJIьного служащего, решения и действия (бездействие) которых
а)

обжагуются;

б) фаМИЛИЮ, иМя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
ЖИТеЛЬСТВа ЗаЯВиТеJUI - физического лица либо наименование, сведения о месте
ЕахождениrI заявителя - юридического лица, а также номер (номера)

контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (rrри наличии) и
ПОЧТОВЫЙ аДрес, по которым должен быть направлеFI ответ заявителю;
об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставJUIющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
В) СВеДения

ПРеДосТавляющего муницип€tльную

услугу, либо муницишutльного служащего;
Г) ДОВОДы, на основании которых заявителъ не согласен с решением и
ДеЙСТВИеМ (бездействием) органа, предоставляющего муниципulльную услугу,
ДОЛЖНОсТНого лица органа, предоставляющего муниципaльную услугу, либо
МУНИЦИПzlJIЬНОГО СЛУЖащего. Заявителем могут быть представлены документы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

180. В Слуrае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель
IIРИЛаГаеТ К ПИСьМенНому обращению (жалобе) документы и материалы либо

копии.

Сроки рассмотрения жалобы
5з

их

181. Жалоба, поступивш€UI в администрацию Рузского муницип€tльного

раиона, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее
поступления.

182. Жалоба, поступиВшая В администрацию Рузского муницип€tльного
района, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным

полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение 15
рабочих дней со дня его
а
в
слrIае
обжалованиrI отк€ва органа или должностного лица
регистрации,
органа, предоставJUIющеГо муницип€tJIьнуЮ УсЛУЦ, В приеме документов
у
заявителя, либо в исIIравлении допущенных опечаток и ошибок или в слуIае
обжалования нарушениrI установленного срока таких исправлений в течение 5

-

рабочих дней со дня ее регистрации.
внесение изменений в результат предоставления муниципальной
услуги в
целях исправления допущенных опечаток и ошибок осуществляется отделом
субсидий в срок не более 5 рабочих дней.

исчерпывающий перечець оснований для отказа в рассмотрении жалобы

(претензии) либо приостановления ее рассмотрения
183. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отк€вывает
удовлетворении жалобы в следующих случаях:

в

вступившего В законную силу решения суда' арбитражного суда
по жалобе о том же предмете и по тем же основаниrIм;
н€tличие

подача жалобы лицом, полномочиrI которого не подтверждены в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации;

н€Lличие решения по жалобе, принятого ранее в aоъr"araтвии с
требовануýIми Федерального закона от 2 мая 2006г. J\9 59_ФЗ <<О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерацип>, Закона Московской
области оТ 5 октября 2006г. J\b 16412оо6-оз <<о рассмотрении обращений
цраждан)) в отношении того же заявителяи по тому же предмету жалобы.
184. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вгIраве оставить
жа_побу без ответа в следующих сл)цаях:
н€lпичие

в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз

ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ И ИМУЩеСТВУ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦа, а ТаКЖе ЧЛеНОВ еГО СеМЬИ;

отсутствие возможности прочитатъ какую-либо часть текста жалобы,
фамилию ) имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заJIвитеJIя,
ук€ванные в жалобе.
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если в письменном обращении не ук€ваны фамилия гражданина,
направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ на обращение;

если жалоба подана заявителем в орган, в компетенцию которого не
входит принятие решения по жалобе. В этом сл)цае в течение 3 рабочих дней

со дня ее регистрации ук€ванный орган направляет жалобу в уполномоченный
на ее рассмотрение орган и в письменной форме информирует зuIrIвителя о
перенаправлении жалобы;
если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который
ему многократно дав€UIись письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями) и при этом в обращении не приводятся новые
доводы или обстоятельства, начЕUIьник отдела субсидий, либо уполномоченное

на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного
обращения и прекращении переписки а заявителем по данному вопросу при
УСЛОВИИ, ЧТО УКаЗаННОе обращение и ранее направляемые обратцения
направлялись в отдел субсидий или одному и тому же должностному лицу. о
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение;
еСЛИ ОТВеТ

по существу поставленного в обращеЕии вопроса не может

бЫТЬ ДаН без рuВглашения сведений, составляющих муницип€lльную

или иную
охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему
обращение,
сообщается о невозможности датъ ответ по существу
поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью р€вглашения
указанных сведений.

Результат рассмотрения жалобы
185. По результатам рассмотрениrI обращения жалобы администрация
РУзского муницип€lльного района принимает одно из следующих решений:
1)

удовлетворяет жалобу,

в том

числе

в

форме отмены принятого

решениrI, исправления допущенных органом,

предоставляющим

МУНициП€tпьную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате
преДоставлениlI муниципальной услуги документах, возврата заявитеJIю

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
ПРаВОВыМи актами РоссиЙскоЙ Федерации) нормативными правовыми актами
Московской области, муницип€tпъными правовыми актами, а также в иных
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Порядок информироваIrия заявителя о результатах рассмотрения жалобы
186. Не позднее дня, следующего за днем принятия решениrI, заявителю
в письменной или электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

право заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы

187. Заявитель имеет право на

поJýrчение исчерпывающей информации
и документов, необходимьrх для обоснования ирассмотрения жалобы.

188. Информация

и

документы, необходимые дJUI обоснования и
жалобы
в
рассмотрения
отделе
субсидий
и
рЕвмещ€lются
многофУнкционаJIьныХ центрах, на официаЛьноМ сайте администр аIции
Рузского муницип€tльного района и многофункцион€шьных центрах, на Едином

государственных и муниципаJIьных услуг, Портале государственных и
муницип€UIьных услуг Московской области, а также может быть сообщена
заявителю в устнойи/или письменной форме.
порт€}ле

Порядок обжалования решения по жалобе
189. ЗаЯвитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим

должностным лицам.

190. В Сл1^lае установлениrI в ходе или по результатам рассмотрения
ЖаЛОбЫ ПриЗнаков состава административного правонарушения или
пресryпления администрация Рузского муницип€UIьного , района в

установленном порядке незамедлительно направляет имеющиеся матери€rлы в
органы прокуратуры.
191. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
НеОбХОдиМых для обоснованияирассмотрения жалобы, при условии, что это не
ЗаТРаГИВаеТ ПРаВа, свободы и законные интересы других лиц и что ук€ванные
документы не содержат сведения, составляющие муниципztльную или иную
охраняемую законодательством Ро ссийской Федер ации тайну.
l92. Пр" подаче жалобы заявитель вправе пол)п{итъ следующую
информацию:

местонахождение администрации Рузского муницип€шьного
непосредственно предоставляющего муницип€tлъную

района,

услугу;
перечень номеров телефонов для получения сведений о'прохождении
процедур по рассмотрению жалобы;
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местонахождение органов местного самоуправления,
фамилии, имена,
отчества (при наличии) и должности их руководителей, а также должностных
лиц, которым может быть направлена жалоба.

193. Пр" подаче жа-побы заинтересованное лицо вправе полr{итъ

в

отделе субсидий, непосредственно предоставляющего мунициrr€rльную
услуry
копии документов, подтверждающих обжалуемое действие (бездействие),
решение должностного лица.

способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы

194. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жа-шобы на решения и действия (бездействие) отдела субсидий,
должностных
ЛИЦ, муницип€tльных служащих, осуществляется посредством
р€вмещениrI
информации на стендах в местах предоставления муниципальной
услуги в
отделе субсидиiа и многофункцион€tпьном центре, на официальном сайте
администрации Рузского муницип€tльного района и МКу (МФЦ РМР), на
Едином порт€rле государственных и муниципЕtльных услуг и Портале
государственныХ и муниципчtJIьных услуг Московской области, а также может
быть сообщена заявителю в устной и (или) письменной форме.
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Приложение l

о месте нахождения, графике работы, конта
электронной почты органа, предоставляющего муниципальную услугу,
структурных подрЕвделений органа, предоставляющего муницип€tльную

услуц, МКУ (МФЦ РМР) и организаций, )пIаствующих в предоставлении
муницип€шъной

услуги

Администрация Рузского муницип€UIьного района Московской области
Место нахождениrI администр ации Рузского муницип€tльного района:
г. Руза ул. Солнцева д.1 1.
график работы администр ации Рузского муницип€tльного района:
Понедельник:
8:45-18:00
1.

Вторник:

8:45-18:00

Среда

8:45-18:00

Четверг:

8:45-18:00

Пятница:

8:45-16:45

Суббота:

выходной день

Воскресенье:

выходной день.

График приема заявителей в администрации Рузского муниципaпьного
района:
Понедельник:

9:00-

13:00

Вторник:

9:00- 13:00

Среда

9:00- 1З:00

Четверг:

9:00- 13:00

Пятница:

l

9:00- 13:00

Суббота:

выходной день

Воскреоенье:

выходной день.

Почтовый адрес: Администрация
Рузского муниципЕlльного раиона:
143103 Московская область г. Руза ул. Солнцева д.11
Контактный телефон : 8 (496 27 )2З -97 8 ; 8(49 627)5 0-5 1 0.
официальный сайт администр ации Рузского муниципального раиона в
сети Интернет: www.ryzaregion.ru
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Адрес: электронной почты администрации наименование муницип€шьного
образования в сети Интернет region-ru za@mail.ru
2.1 Отдел субсидии администрации Рузского муниципЕUIьного
района
Место нахождения: г. Руза, ул. Солнцева, д.9;

Рузский район п. Ty^rKoBo ул. ВМР д.2За
Контактный теле фон : 8 (49 6 27 )20 - 6 5 8 ; 8(9 627

График работы:

)3

L

-7

67

)

Понедельник:
Вторник:
Среда
Четверг:
Пятница:

8:00-17:15
8:00-17:15
8:00-17:15
8:00-17:15
8:00-17:15

суббота

выходнойдень.

Воскресенье:

выходной день.

обед 12:00-13:00
обед 12:00-13:00
обед 12:00-13:00
обед 12:00-13:00
обед 12:00-13:00

График приема населения в отделе субсидии администр ации Рузского

муниципaльного района:
Понедельник:

8:00-17:00

Вторник:

8:00-17:00

Среда

Работа с

документами
Четверг:

8:00-17:00

Пятница:

8:OO-tZ:0O

Суббота:

выходной
день

Воскресенье:

выходной
день
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3. мкУ (МФЦ

РМР)>, распOложенные
муниципального района

на территории

Рузского

График работы МКУ (МФЦ РМР>:
адрес: г. Руза, ул. Федеративная, д.2З ежедневно с 08.00 до 20.00
выходной Воскресенье
адрес: гп. TylKoBo, ул. Лебеденко, д. 19 ежедневно с 08.00 до 20.00
адрес:
п. Колюбакино, ул. ПопоВо, Д.
перерыв 13-00 до 13-30

22 лонедельник,

среда, пятница с 09-00 до16-30

д. орешки, д.13 четверг с 10-00 до 17-00 шерерыв 13-00 до 13-З0
п.,Щорохово, ул. IТТкольнап, Д. 1 понедельник, IUIтница с 09-00 до 1б-З0

перерыв 13-00 до 13-З0
п. Космодемьянский,

д.lа

вторник, четверг с 10-00 до 17-00

перерыв 13-00 до 13-30
с. Покровское, ул. Комсомольская,
перерыв 13-00 до 13-30
п. Брикет, ул. Щентр€tльная,
перерыв 13-00 до 13-30

Д.21 среда, пятница с 10-00 до

17-00

д.20 вторник с 09-00 до 16-30

п. Беляная гора, д. 1 четверг с 08-00 до 16-30 перерыв 13-00 до 13-30
д. Сытьково, ул. Родниковая, д. 2б понедельник с 09-00 до 16-30 перерыв 13_00
до 13-30
д. Нестерово, д. 119

понедельник, среда, пятница с 09-00 до16-30 перерыв
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Блок_ схема предоставления муниципальной услуги по приему документов
и выдаче решения о предоставлении гражданам субсидиц на оплату
жилого помещения и коммуцальных услуг
Начало предоставления муниципальной услуги.
,Щокументы,

представляемые
заявителем в

Прием змвления и документов, необходимых для предоставленрlJI
муниципальной ус"ггуги

соотв. сг1.22
Регистрация заявления и документов,
необходимых дJIя предоставлениJI

Обработка и предварительно рассмотрение
заявлениJI и представленных документов

документы,
докр{енты,

,Щокументы,

представляемые
по инициативе

Формирование и направление межведомственных
запросов в органы (организации), 1"rаствующие в
предоставлении муниципальной услуги

заявителя в

соотв. cT1,25
пришIтие решениJI о предоставлении (об отказе
предоставления) муниципальной усJrуги

порядител

выдача документа, являющегося
результатом предоставлениJI

муниципальной услуги

организацшI контроля
предоставления

субсидии

Уведомление о решении

б1

Образец заявления о предоставлении

ЗАЯВЛЕНИЕ

я,

паспорт

серия

(фамилия, имя, отчество заявителя)
j\ъ

выдан

дата выдачи
.,
прошу предоставить мне субсидию на оплату жилья и коммун€шьных
на
услуг
основании представленных сведений о моих (членов моей семьи) доходах.
Адрес местожителъства: ул.
кв.
дом
Вид жилья (комната, квартира и т.д.)
контактный
телефон
Субсидию

прошу

перечислять

на

расчетный

счет

(реквизиты расчетного счета: наименование кредитного }п{реждениrI, номер
счета, иные сведениrI, необходимые для зачисления денежных средств на счет)

1.

Недвижимое

имущество

жилое Вид владения/распоряжения

Адрес:

2. !оходы от сдачи в аренду Основания и размер
(наем, поднаем) имущества месяцев:
заявителя и всех членов
семьи
Источники доходов Виды, основания
зuutвителя
членов семьи месяцев:
(заработная плата, доход от
предпринимательской
пенсия,
деятельности,

3.

пособие по

безработице,

детское пособие, ЕLпименты,
выплаты и компенсации из

государственньtх

муницип€uIьных

за предшествующие

за

и

и
бюджетов,
62

:

предшествующие

6

6

внебюджетных фондов, иное)

4.

Наследуемые

подаренные

или Основания и размер:

денежные

средства
5. ПРохождение в настоящее
время обучения заявителя

иlили членов семьи

в

образовательных

Основания, способ оплаты (из средств
государственных бюджетов или за счет
обуrаемого), сроки нач€ша и окончаниrI
об1..rения), размер оплаченного из средств

заявителяили членов его семьи:

}чреждениrIх

Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является
полной и точной. Мне известно, что представление неполных или
недостоверных сведений является основанием для отк€ва в н€вначении
субсидии.

На обработку моих персон€Lльных данных, содержащихся в заявлении
прилагаемьIх к нему документах, согласен (согласна).
Результат муниципальной услуги выдать следующим способом:
П посредством личного обращения в *наименование ОМСУ*:

п
п

в форме электронного документа;
в форме документа на бумажном носителе;

п почтовым отправлением на адрес, укuванныи в заявлении (только на
бумажном носителе);
п отправлением по электронной почте (в форме электронного
документа и только в сл}п{аях прямо предусмотренных в
действующих нормативных правовых актах);
П посредством личного обращения в МКУ кМФI] РМР) (только на
бумажном носителе);
П посредством направления через Единый порт€lл государственных и
муницип€lльных услуг (только в форме электронного документа);
П посредством направления через Портал государственных и
муницип€uIьных услуг (только в форме электронного документа).
Подпись

заявителя

Щата

<<Оборотная сторона заявления}}
бз

Сведения,
необходимые для осуществления органом местного
самоуправлениrI
межведомственного
информационного
взаимодействия
(заполняется в случае не представления заявителем документов и информации,
представляемых з€uIвителем по собственной инициативе, так как данные
документы и информация находится в распоряжении органов муниципальной
власти или органов местного самоуправления, подведомственных органам
муниципальной власти или органам местного самоуправления государственных
и муницип€Lllьных учреждений)
Заполrrяются только позиции, необходимые для осуществления
межведомственного информационного взаимодействия.

Ф.И.О., серия, номер, дата и кем выдан документ удостоверяющий

личность заявитеJUI или члена семьи заявителя:
1.

2.

a
J.

4.

5.

Номер пенсионного

удостоверения или

пенсионного дела заявителя или члена его семьи:
1.

2.
a
J.
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номер

индивиду€LIIьного

4.
5.

щата и место рождения заявите ля или члена его семьи:
1.

2.
a

J.

4.
5.

наименование

федерального органа муниципальной власти,
осуществляющего пенсионное обеспечение заявителя или члена его семьи, в
том числе наименование территори€Lльного подразделения федерального органа
муниципальной власти, осуществляющего
ведение индивиду€Lльного
пенсионного дела заявителя или члена его семьи (.rр" нЕlличии
соответствующего пенсионного обеспечения)
1.

2.
-,

J.

4.
5.

Наименование учреждениrI, в котором член семъи заявителя отбывает
наказание, с указанием ФИО члена семьи (пр" наличии непогашенной
судимости):
1.

2.
a
J.

65

4.
5.

инн заявител я или члена его семьи, с ук€ванием Фио заявителя или
члена семьи (указывается по инициативе заявитеJUI, т.к. подлежит полr{ению
по каналам межведомственного информационного взаимодействия)
1.

2.
J.

4.
5.

снилс

заявител я или члена его семьи, с укчванием ФИО заявител я или
члена семьи (указывается по инициативе заявитеJUI, т.к. подлежит полr{ению
по канаЛам межведомствеНногО информационного взаимодействия)
1.

2.

J.
4.
5.

НастояЩим подтВержд?ю, что вся представленная информация является
полной и точной. Мне известно, что представление неполных или
недостоверных сведений является основанием для oTкztзa в н€вначении
субсидии.

(подпись заявителя)

(Ф.И.О. заявителя, полностью)
fi

отметка о комплекте документов (проставляется в случае отсутствиrI
одного или более из документов, не находящихся в распоряжении органов,
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предоставляющих государственные или муниципаIIьные
услуги, либо
подведомственных органам муницип€Llrъной власти или органам местного
самоуправлениrI организациЙ, уrаствующих в предоставлении муниципа-гrьной
услуги):

О предоставлении не полного комплекта документов, требующихся дJUI
предоставления муниципальной услуги и представляемых заявителем, так как
сведениrI по ним отсутствуют в распоряжении органов, предоставляющих
государственные или муниципztльные услуги, либо подведомственных органам
муниципальной власти или органам местного самоуправления организаций,
)пIаствующих в предоставлении муниципальной услуги, предупрежден

(подпись заявителя)

(Ф.И.О. заявителя, полностъю)
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