
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
 «Исключение жилых помещений из числа служебных»



Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»

№ п.п.
Параметр
Значение параметра/состояние
1
Наименование органа, предоставляющего услугу
Администрация Махневского муниципального образования
2
Номер услуги в федеральном реестре
6600000010000711947
3
Полное наименование услуги
Исключение жилых помещений из числа служебных 
4
Краткое наименование услуги
Исключение жилых помещений из числа служебных 
5
Административный регламент предоставления услуги
Постановление администрации Махневского муниципального образования от 02.02.2015 г. № 60 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Исключение жилых помещений из числа служебных» (с изменениями от 31.08.2016 года №693, от 19.04.2017 года №279)
6
Перечень «подуслуг»
нет
7
Способы оценки качества предоставления услуги
Единый портал государственных услуг


другие способы (анкетирование)
Раздел 2. «Общие сведения об услуге»

Срок предоставления в зависимости от условий
Основания отказа в приеме документов
Основания отказа в предоставлении услуги
Основания приостановления предоставления услуги
Срок приостановления предоставления услуги
Плана за предоставление услуги
Способ обращения за получением услуги
Способ получения результата услуги
при подаче заявления по месту жительства (месту нахождения юр. лица)
при подаче заявления не по месту жительства (по месту обращения)




наличие платы (государственной пошлины)
реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для взимания платы (государственной пошлины)
КБК для взимания платы (государственной пошлины), в том числе через МФЦ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Не свыше 6 месяцев со дня предоставления заявления в Администрацию Махневского муниципального образования, в том числе из МФЦ
Не свыше 6 месяце со дня предоставления заявления,
в Администрацию Махневского муниципального образования, в том числе из МФЦ
предоставление нечитаемых документов, документов с приписками, подчистками помарками;
предоставление документов в неприемный, нерабочий день;
предоставление документов лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов (при подаче документов для получения услуги на другое лицо);
отсутствие в письменном обращении указаний на фамилию, имя, отчество (при наличии последнего) гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ (с указанием индекса).

	в случае непредставления или предоставления неполного пакета документов;

в случае предоставления недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах;
в случае если заявитель не относится к категориям граждан, предусмотренных пунктом 2 настоящего административного регламента
нет
-
нет
-
-
1.личное обращение в Администрацию Махневского муниципального образования;
2. личное обращение в МФЦ;
3.официальный сайт Махневского муниципального образования; 4.почтовая связь.
1. в Администрации Махневского муниципального образования на бумажном носителе;
2.в МФЦ на бумажном носителе,
полученном из Администрации Махневского муниципального образования

Раздел 3. «Сведения о заявителях услуги»

№ п.п.
Категории лиц, имеющих право на получение услуги
Документ, подтверждающий правомочие заявителя соответствующей категории на получение услуги
Установленные требования к документу, подтверждающему правомочие заявителя соответствующей категории на получение услуги
Наличие возможности подачи заявления на предоставление услуги представителями заявителя
Исчерпывающий перечень лиц, имеющих право на подачу заявления от имени заявителя
Наименование документа, подтверждающего право подачи заявления от имения заявителя
Установленные требования к документу, подтверждающему право подачи заявления от имени заявителя
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Физические лица. 


1. документ, удостоверяющий личность заявителя;
2. доверенность;
3. Решение органа опеки
оригинал документа

наличие
уполномоченные представители
доверенность
 Полномочия представителя должны быть подтверждены надлежащим образом оформленной доверенностью, полномочия опекунов - решением об установлении опеки.

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги

№ п.п.
Категория документа
Наименования документов, которые предоставляет заявитель для получения услуги
Количество необходимых экземпляров документа с указанием подлинник/копия
Условие предоставления документа
Установленные требования к документу
Форма (шаблон) документа
Образец документа/заполнения документа
1
2
3
4
5
6
7
8
	


Заявление


заявление об оказании услуги  
1/0
Документы предоставляются в обязательном порядке
установленная форма
Приложение № 1
к технологической схеме
-
	

Документ, удостоверяющий       личность заявителя

 Паспорт гражданина Российской Федерации
1/0
установление личности заявителя, снятие копии, формирование в дело
гражданин РФ
установлены законодательством
-
-
	


Вид на жительство
1/0
установление личности заявителя, снятие копии, формирование в дело
Постоянно проживающие на территории Свердловской области иностранные граждане и лица без гражданства
установлены законодательством
_
_
	


 Военный билет офицера запаса
1/0
установление личности заявителя, снятие копии, формирование в дело
для  данной категории заявителей
установлены законодательством
_
_
	


Военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана
1/0
установление личности заявителя, снятие копии, формирование в дело
для  данной категории заявителей
установлены законодательством
_
_


Временное удостоверение личности гражданина РФ по форме N 2-П
1/0
установление личности заявителя, снятие копии, формирование в дело
для  данной категории заявителей
установлены законодательством
_
_


Временное удостоверение, выданное взамен военного билета офицера запаса
1/0
установление личности заявителя, снятие копии, формирование в дело
для  данной категории заявителей
установлены законодательством
_
_


Временное удостоверение, выданное взамен военного билета солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана
1/0
установление личности заявителя, снятие копии, формирование в дело
для  данной категории заявителей
установлены законодательством
_
_


Общегражданский заграничный паспорт гражданина РФ (образца 1997 года)
1/0
установление личности заявителя, снятие копии, формирование в дело
для  данной категории заявителей
установлены законодательством
_
_


 Свидетельство о рождении
1/0
установление личности заявителя, снятие копии, формирование в дело
для  данной категории заявителей
установлены законодательством
_
_


Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную службу
1/0
установление личности заявителя, снятие копии, формирование в дело
для  данной категории заявителей
установлены законодательством
_
_
	

Документы, подтверждающие родственные или иные отношения гражданина подавшего заявление с совместно проживающими с ним членами семьи

	Свидетельство о заключении брака

 Свидетельство о перемене имени
Свидетельство о расторжении брака
 Свидетельство о рождении
 Свидетельство о смерти
 Свидетельство об установлении отцовства
	 Свидетельство об усыновлении
1/0
Копия с предъявлением подлинника или нотариально заверенная копия
Документы предоставляются в обязательном порядке
установлены законодательством
_
_
	

Ордер
Ордер на вселение в служебное жилое помещение (договор найма служебного жилого помещения)

1/0
Копия с предъявлением подлинника или нотариально заверенная копия
Документы предоставляются в обязательном порядке
установлены законодательством
_
_
	

Документы, подтверждающие, что выселению в судебном порядке без предоставления другого жилого помещения наниматель и члены его семьи не подлежат:

Трудовая книжка


1/0
снятие копии, формирование в дело
Копия, заверенная работодателем
установлены законодательством
_
_


Пенсионное удостоверение

1 /0
снятие копии, формирование в дело
-
установлены законодательством
_
_


Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны

1 /0
снятие копии, формирование в дело
-
установлены законодательством
_
_


Удостоверение члена семьи погибшего (умершего) или пропавшего без вести при исполнении обязанностей военной службы и или служебных обязанностей военнослужащего, должностного лица, сотрудника органов внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов РФ, органов государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических и психотропных веществ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы
1 /0
снятие копии, формирование в дело
-
установлены законодательством


	

Справка
Справки о наличии (отсутствии) права собственности на недвижимое имущество у заявителя и членов его семьи

1 /0
снятие копии, формирование в дело
Документы предоставляются, если право собственности на жилое помещение не зарегистрировано в ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним
установлены законодательством


	

Техническая информация
Кадастровый паспорт на жилое помещение, занимаемое заявителем и (или) совместно с ним проживающими членами семьи, либо иной документ, содержащий техническую информацию о жилом помещении

1 /0
снятие копии, формирование в дело
По собственной инициативе
установлены законодательством



Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия»

Реквизиты актуальной технологической карты межведомственного взаимодействия
Наименование запрашиваемого документа (сведения)
Перечень и состав сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия
Наименование органа (организации), направляющего (ей) межведомственный запрос
Наименование органа (организации), в адрес которого(ой) направляется межведомственный запрос
SID электронного сервиса/ наименование вида сведений
Срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия
Формы (шаблоны) межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос
Образцы заполнения форм межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
нет
Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (содержащая общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости

Администрация Махневского муниципального образования, МФЦ
ФГБУ "ФКП Росреестра" по Свердловской области
0003564/
Выписка из ЕГРП (содержащей общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости)
5 рабочих дней
Заполняется в оболочке СМЭВ
Заполняется в оболочке СМЭВ
нет

  Справка 
Справка о регистрации граждан по месту пребывания или по месту жительства гражданина
Администрация Махневского муниципального образования, МФЦ
Управление федеральной миграционной службы
0003418


5 рабочих дней
Заполняется в оболочке СМЭВ
Заполняется в оболочке СМЭВ




















Раздел 6. «Результат услуги»

№ п.п.
Документ/ документы, являющийся(иеся) результатом услуги
Требования к документу/ документам, являющемуся(ихся) результатом услуги
Характеристика результата услуги (положительный/
отрицательный)
Форма документа/ документов, являющегося(ихся) результатом услуги
Образец документа/ документов, являющегося(ихся) результатом услуги
Способы получения результата услуги
Срок хранения невостребованных заявителем результатов услуги







в органе
в МФЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
	

договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, исключенного из числа служебных
Принятие решения о заключении договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, исключенного из числа служебных и заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, исключенного из числа служебных, с заявителем;

положительный
Типовой договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда
-
1. в Администрации Махневского муниципального образования на бумажном носителе;
2.в МФЦ на бумажном носителе,
полученном из Администрации Махневского муниципального образования
постоянно
в течение 3 месяцев
	

отказ в исключении жилого помещения муниципального жилищного фонда из числа служебных

отказ в исключении жилого помещения муниципального жилищного фонда из числа служебных.

отрицательный
-
-
1. в Администрации Махневского муниципального образования на бумажном носителе;
2.в МФЦ на бумажном носителе,
полученном из Администрации Махневского муниципального образования,
3. почтовой связью;
4. телефонной связью;
5. электронной почтой.
постоянно
постоянно







Раздел 7. «Технологические процессы предоставления услуги»

№ п.п.
Наименование процедуры процесса
Особенности исполнения процедуры процесса
Сроки исполнения процедуры (процесса)
Исполнитель процедуры процесса
Ресурсы необходимые для выполнения процедуры процесса
Формы документов, необходимые для выполнения процедуры процесса
1
2
3
4
5
6
7
	

прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов

1.Установление личности заявителя или законного представителя; 
2.Прием
заявления и прилагаемых к нему документов;
3.сопоставление копий представленных документов;
4. Проверка полномочий заявителя/представителя 
5.снятие копии с представленных оригиналов в случае их отсутствия


не более 30 минут
Специалист  Администрации 
Махневского муниципального образования, специалист МФЦ
Чистый бланк для написания заявления,
МФУ
приложение № 1 к технологической схеме
	

рассмотрение документов и проверка содержащихся в нем сведений 
1. проверка заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям действующего законодательства;
2. формирование и направление межведомственных запросов в порядке межведомственного информационного взаимодействия при необходимости;


25 календарных дней 
Специалист  Администрации
Махневского муниципального образования
доступ к автоматизированным системам, 
ключ электронной подписи
-
	

принятие решения о заключении договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, исключенного из числа служебных, либо об отказе в исключении жилого помещения муниципального жилищного фонда из числа служебных.

По результатам рассмотрения при установлении наличия оснований для отказа в исключении жилого помещения муниципального жилищного фонда из числа служебных секретарь жилищной комиссии готовит заключение об отказе и направляет его на подписание председателю (заместителю председателя) жилищной комиссии, председатель (заместитель председателя) жилищной комиссии подписывает заключение об отказе в исключении жилого помещения муниципального жилищного фонда из числа служебных;
3 календарных дня
Глава  Махневского муниципального образования
нет
-
	

Принятие решения об  исключении жилого помещения из числа служебных
В случае соответствия представленных документов требованиям законодательства и настоящего административного регламента секретарь жилищной комиссии готовит проект постановления администрации городского округа Ревда            об исключении жилого помещения из числа служебных и представляет его на согласование и подписание.
3 календарных дня
Председатель жилищной комиссии  Администрации
Махневского муниципального образования
нет
-
	

Постановление о заключении договора социального жилого помещении муниципального жилищного фонда
Подготовка  проекта постановления администрации городского округа Ревда о предоставлении по договору социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда, исключенного из числа служебных, заявителю и заключают договор социального найма указанного жилого помещения с заявителем.
3 календарных дня
Секретарь жилищной комиссии
-
-
	

уведомление заявителя о принятом решении
Заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда с заявителем
В течение трех календарных дней с момента его принятия 
Специалист  Администрации
Махневского муниципального образования,

1. в Администрации Махневского муниципального образования на бумажном носителе;
2.в МФЦ на бумажном носителе,
полученном из Администрации Махневского муниципального образования
-
	

Отказ в исключении жилого помещения из числа служебных
Информирование заявителей о принятом решении.
В течение трех рабочих дней со дня подписания принятия заключения жилищной комиссии об отказе в исключении жилого помещения муниципального жилищного фонда из числа служебных
Секретарь жилищной комиссии
1. в Администрации Махневского муниципального образования на бумажном носителе;
2.в МФЦ на бумажном носителе,
полученном из Администрации Махневского муниципального образования; 3. почтовая связь; 4. электронная почта.

	

уведомление третьих лиц о принятом решении
направление постановления в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области о включении жилого помещения муниципального жилищного фонда в состав специализированного жилищного фонда
3 дня со дня принятия решения о выдаче разрешения на право организации розничного рынка.

Специалист  Администрации
Махневского муниципального образования
курьер
-
Раздел 8. «Особенности предоставления услуги в электронной форме»

Способ получения заявителем информации о сроках и порядке предоставления услуги
Способ записи на прием в орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении услуги
Способ формирования запроса о предоставлении услуги
Способ приема и регистрации органом, предоставляющим услугу, запроса о предоставлении услуги и иных документов, необходимых для предоставления услуги
Способ оплаты государственной пошлины за предоставление услуги и уплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации
Способ получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении услуги
Способ подачи жалобы на нарушение порядка предоставления услуги и досудебного (внесудебного) обжалования  решений и действий (бездействия) органа в процессе получения услуги
1
2
3
4
5
6
7
официальный сайт  Махневского муниципального образования;
Единый портал государственных услуг, официальный сайт МФЦ
на официальном сайте МФЦ
экранная форма на Едином портале государственных услуг
требуется предоставление заявителем документов на бумажном носителе
-
нет
официальный сайт Махневского муниципального образования;
Единый портал государственных услуг,
портал «Госуслуги. Досудебное обжалование» 






Приложение № 1 к технологической схеме
                
Начальнику  отдела по управлению имуществом 
и земельными ресурсами Администрации 
Махневского муниципального образования
___________________________________
от _________________________________
                                                              
 проживающей по адресу: п.Махнево,

                                                                      ул. ________________________________
                                                                   контактный тел. _____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас исключить из специализированного жилищного фонда жилое помещение, расположенное по адресу: п. Махнево, ул. ___________д.__, кв.___, и снять статус служебного/маневренного жилья. 

«___» ___________  2020 .				_____	____________________											(подпись)










	

