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АДМИНИСТРАЦИЯ
КУЖЕНКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
БОЛОГОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

      01 ноября 2016г.                                    с. Куженкино                                                           № 23

     Об утверждении административного
      регламента предоставления муниципальной
      услуги « Выдача справок и выписок из  
 похозяйственных книг населенных пунктов
      Куженкинского сельского поселения.


В целях совершенствования организации работы, в соответствии с Федеральным      законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», на основании Устава муниципального образования Куженкинского сельского поселения Бологовского района Тверской области, администрация Куженкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справок и выписок их похозяйственных книг населенных пунктов Куженкинского сельского поселения». (прилагается).

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному обнародованию.


Глава Куженкинского сельского поселения                                              О. Н. Логинова        













ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Куженкинского сельского
поселения от 01.11.2016 г. № 23 «Об утверждении административного
      регламента предоставления муниципальной услуги « Выдача справок 
и выписок из похозяйственных книг населенных пунктов
      Куженкинского сельского поселения»



АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА СПРАВОК
И ВЫПИСОК ИЗ ПОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КНИГ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ КУЖЕНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ».
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача справок и выписок их похозяйственных книг населенных пунктов Куженкинского сельского поселения (далее - административный регламент) определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при предоставлении муниципальной услуги повыдача справок и выписок их похозяйственных книг населенных пунктов Куженкинского сельского поселения в администрации Куженкинского сельского поселения Бологовского района Тверской области  (далее - муниципальная услуга).
1.2. Получателями муниципальной услуги являются физические лица, обратившиеся лично в администрацию Куженкинского сельского поселения Бологовского района Тверской области за предоставлением им муниципальной услуги (далее - заявители).
1.3. Информирование о предоставлении муниципальной услуги.
Местонахождение Администрации Куженкинского сельского поселения: Тверская область, Бологовский район, село Куженкино, ул. Полевая, д.8а, тел. 8 48238 90 146.
График работы Администрации Куженкинского сельского поселения: 
Пн. – пт. с 8-30 до 16-30; перерыв на обед: 12-00 до 13-00 часов.
Сб.- вс. - выходной
1.3.1. Обязанности специалистов, осуществляющих консультирование (по телефону или лично) заявителей.
Специалисты администрации, осуществляющие консультирование (по телефону или лично), должны принимать необходимые меры для дачи полных ответов на поставленные вопросы в вежливой форме.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Выдача справок и выписок их похозяйственных книг населенных пунктов Куженкинского сельского поселения»
2.2.Муниципальная услуга предоставляется администрацией Куженкинского сельского поселения Бологовского района Тверской области.
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
1)  выдача справки  с места жительства, либо отказ в  выдаче справки;
2)  выдача справки  о наличии иждивенцев, либо отказ в  выдаче справки;
3)  выдача справки о составе семьи, либо отказ в  выдаче справки;
4)  выдача справки  о совместном проживании, либо отказ в  выдаче справки;
5)  выдача справки  о совместной регистрации  и  характеристике жилого помещения, либо отказ в  выдаче справки;
6)  выдача справки  для нотариуса о совместном проживании, либо отказ в  выдаче справки;
7)  выдача справки об отсутствии зарегистрированных по адресу, либо отказ в выдаче справки;
8)  выдача выписки из похозяйственной книги, либо отказ в  выдаче выписки;
9)  выдача выписки из похозяйственной книги о наличии подсобного хозяйства, либо отказ в выдаче выписки;
10)  выдача справки о наличии печного отопления, либо отказ в выдаче справки;
11)  выдача справки гражданами поселения на наличие всобственного скота, либо отказ в выдаче справки;
14)  выдача справки на провоз металлолома, либо отказ в выдаче справки.
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги  и  при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 минут.
2.4.2 Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.
2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 26.10.2009, № 4, ст. 445);
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, N 40, ст. 3822);
- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010, N 31, ст. 4179);
- Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О защите персональных данных" (Собрание законодательства Российской Федерации, 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451);
2.6. Перечень документов, необходимых для получения заявителями муниципальной услуги.
  Справки,  выписки   из   похозяйственных   книг  выдаются гражданам, проживающим на территории Куженкинского    сельского  поселения, на основании их устного, письменного заявления (Приложение 1 к настоящему административному  регламенту) при наличии следующих документов:
1) паспорта (оригинал и копия);
2) документов для подтверждения полномочий заявителя на получение запрашиваемого документа (завещание, документы, подтверждающие родство - свидетельство о браке, свидетельство о смерти (для  справки  о совместном проживании на день смерти), свидетельство об усыновлении (удочерении), домовую книгу  и  др.) (оригинал  и  копия).
         2.6.1. Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, могут быть представлены уполномоченным лицом при наличии документа, подтверждающего полномочия представлять интересы заявителя.
2.6.2. Запрещается требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление и осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, а также предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Тверской области и муниципальными правовыми актами.
2.7. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
-    Обращение лица, не относящегося к категории заявителей.
- Не подлежат приему документы (их копии), написанные неразборчиво, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова или иные исправления, исполненные карандашом, с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно понять их содержание.
-   В случае отсутствия в Администрации поселения запрашиваемых сведений.
-  В случае несоответствия сведений, содержащихся в домовой  книге, предъявленным документам (паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о смерти и др.).
2.8. Требования к платности (бесплатности) представления муниципальной услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.9. Требования к оборудованию мест для оказания муниципальной услуги.
2.9.1. Помещение для оказания муниципальной услуги должно быть оснащено стульями, столами, оргтехникой, позволяющей организовать предоставление услуги в полном объеме.
2.9.2. Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, которое должно соответствовать комфортным условиям для заявителей, оборудованное стульями.
2.9.3. Консультирование заявителя и предоставление муниципальной услуги осуществляется на рабочем месте специалиста администрации.
2.10. Требования к обеспечению доступности предоставления муниципальной услуги для  инвалидов.
Уполномоченным органом, предоставляющим муниципальную услугу, обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности:
а) возможность беспрепятственного входа в помещения уполномоченного органа и выхода из них;
б) возможность самостоятельного передвижения в помещениях уполномоченного органа в целях доступа к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;
в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в уполномоченный орган, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с помощью работников уполномоченного органа;
г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказания им помощи в помещениях уполномоченного органа;
д) содействие инвалиду при входе в помещение уполномоченного органа и выходе из него, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;
е) надлежащее размещение носителей информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к муниципальной услуге, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
ж) обеспечение допуска в помещение уполномоченного органа, в котором предоставляется муниципальной услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 386н;
з) оказание работниками уполномоченного органа иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.
3. Административные процедуры
3. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) прием документов  и  проверка на соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
2) регистрация заявления и представленных документов для предоставления муниципальной услуги;
3) рассмотрение заявления  и  документов;
4) подготовка справки или  выписки изпохозяйственных книг;
5)  выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.1. Прием документов  и  проверка на соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги.
3.2. Основанием для предоставления муниципальной услуги является устное или письменное обращение гражданина в Администрацию поселения с документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, указанными в пункте 2.6 настоящего административного регламента.
3.3. При поступлении заявления о предоставлении муниципальной услуги специалист администрации:
- устанавливает личность заявителя;
- изучает содержание заявления;
- устанавливает полномочия заявителя на получение запрашиваемого документа;
- определяет степень полноты информации, содержащейся в заявлении и необходимой для его исполнения;
- проверяет соответствие представленных заявителем документов перечню необходимых для предоставления муниципальной услуги документов, указанных в пункте 9 настоящего административного  регламента, а также требованиям, установленным пунктом 10 настоящего административного регламента.
3.4. Специалистом Администрации поселения, ответственным за прием документов, в приеме документов может быть отказано при наличии оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего административного  регламента, при этом заявителю даются подробные разъяснения о наличии препятствий для приема документов. Ответственный специалист объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
3.5. Результатом выполнения административной процедуры является принятие специалистом Администрации поселения решения о приеме документов для предоставления муниципальной услуги, либо об отказе в приеме документов для предоставления муниципальной услуги.
Административная процедура выполняется в течение 30 минут.
3.6. Регистрация заявления и представленных документов для предоставления муниципальной услуги.
3.7. Основанием для выполнения административной процедуры является принятие решения о приеме документов для предоставления муниципальной услуги  и  регистрацияпоступившего заявления  и  пакета документов.
3.8. Заявления о предоставлении муниципальной услуги регистрируются Администрацией поселения в срок, не превышающий 10 минут с момента подачи заявления.
3.9. Заявления о предоставлении муниципальной услуги не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления, передаются Главе поселения для рассмотрения  и  назначения специалиста, ответственного за исполнение заявления. Специалист Администрации  поселения, ответственный за исполнение заявления, указывается в резолюции Главы  поселения  на заявлении о предоставлении муниципальной услуги.
3.10. Результатом выполнения административной процедуры является передача зарегистрированного заявления  и  представленных документов специалисту Администрации  поселения, который будет осуществлять предоставление муниципальной услуги
3.11. Рассмотрение заявления  и  документов.
Специалист, которому поручено рассмотрение обращения, обеспечивает объективное, полное  и  своевременное рассмотрение заявления. При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7. настоящего административного  регламента, заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги.
Результатом выполнения административной процедуры является принятие специалистом Администрации  поселения  решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Административная процедура выполняется в течение 1 рабочего дня. С учетом необходимости обращения в иные органы, организации данный срок может быть продлен до 7 дней.
3.12. Подготовка  справки  или  выписки   из   похозяйственных   книг
3.12.1.Подготовка  и  регистрация  справок   и   выписок   из   похозяйственных   книг  осуществляется специалистами Администрации поселения.
3.12.2. Результатом выполнения административной процедуры является регистрация специалистом Администрации поселения  справки  или выписки  с присвоением порядкового номера  и  проставлением даты регистрации.
3.12.3. Время подготовки  справок   и   выписок  из похозяйственных  книг  не может превышать 30 минут.
3.13.  Выдача  заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
Выдача   справки  или  выписки   из   похозяйственной   книги  производится специалистом Администрации  поселения, предоставляющим муниципальную услугу, лично заявителю или его законному представителю при предъявлении документа, удостоверяющего личность, с отметкой заявителя на втором экземпляре о дате получения  справки  или  выписки   и  личной подписью. Либо направляются Администрацией поселения в адрес заявителя, указанный в заявлении о предоставлении муниципальной услуги, почтой простым письмом не позднее рабочего дня, следующего за днем их поступления в Администрацию поселения.
Результатом выполнения данной административной процедуры является получение заявителем оформленной в установленном порядке  справки или  выписки.
3.14. Блок-схема административных процедур предоставления муниципальной услуги приводятся в приложении 2 к настоящему административному регламенту.
4. Контроль за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами, осуществляется Главой поселения, либо лицом его замещающим. 
4.2. Глава, его замещающее, несут ответственность за результат предоставления муниципальной услуги.
4.3. Специалист администрации несет ответственность за полноту, грамотность и доступность проведенного консультирования, правильность подготовки информации, запрашиваемой заявителем.
5. Порядок обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги
5.1. Внесудебное (досудебное) обжалование.
5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решение или действие (бездействие), осуществляемое на основании настоящего административного регламента, письменно на имя главы Куженкинского сельского поселения Бологовского района Тверской области.
В письменной жалобе указываются:
- фамилия, имя, отчество заявителя (либо фамилия, имя, отчество уполномоченного представителя в случае обращения с жалобой представителя);
- предмет обращения;
- личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя) и дата.
5.1.2. Жалоба должна быть написана разборчивым почерком, не содержать нецензурных выражений.
5.1.3. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 рабочих дней с даты ее регистрации.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, то принимается решение о применении меры дисциплинарной ответственности к муниципальному служащему, допустившему нарушения в ходе оформления документов, требований законодательства Российской Федерации, настоящего административного регламента, повлекшие за собой жалобу.
5.1.4. Если в ходе рассмотрения жалоба признана необоснованной, заявителю направляется сообщение о результате рассмотрения жалобы с указанием причин, почему она признана необоснованной.
5.2. Судебное обжалование.
5.2.1. Решения и действия (бездействие) администрации Куженкинского сельского поселения, должностных лиц администрации Куженкинского сельского поселения, нарушающие право заявителя на получение муниципальной услуги, могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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к Административному регламенту
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Главе Куженкинского  сельского  поселения
Ф. И .О. ____________________________
от ________________________________
адрес: _____________________________
конт. телефон: _____________________,



Заявление

Прошу выдать мне (нужное отметить)
	справку  с места жительства

справку  о наличии иждивенцев
справку  о составе семьи
справку  для Пенсионного Фонда о совместном проживании
справку  для нотариуса о совместном проживании
справку  об отсутствии зарегистрированных
выписку   из   похозяйственной   книги
	выписку   из   похозяйственной   книги  о наличии подсобного хозяйства

выписку  из лицевого счета для льгот  и  детских пособий
	

Перечень прилагаемых документов:
1.
2.
3.
4.
…



Дата ___ ________ ______ г.                                                                Подпись ______________
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БЛОК – СХЕМА
административных процедур предоставления муниципальной услуги
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Прием документов  и  проверка на соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги
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Рассмотрение заявления о предоставлении муниципальной услуги по  выдаче  справок   и   выписки   похозяйственных   книг
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Поиск информации по  выдаче   выписки  издомовой  и   похозяйственной  книг,  справок   и  иных документов
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Выдача  муниципальной услуги заявителю

Направление уведомления об отказе в  выдаче муниципальной услуги заявителю
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Оказание муниципальной услуги завершено
Регистрация заявления  и  представленных документов для предоставления муниципальной услуги
Подготовка  справки  или выписки   из  похозяйственных   книг
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