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РЕСПУБЛИКА КРЫМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

 РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.02.2023 г.                №46 

 

"О внесении изменений в постановление 

Администрации Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики 

Крым от 10.01.2022 № 01 "Об утверждении 

административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги 

"Признание граждан малоимущими в целях 

принятия их на учет нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма" 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                                     

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 

руководствуясь Уставом Верхореченского сельского поселения Бахчисарайского 

района Республики Крым, протеста Прокуратуры Бахчисарайского района 

Республики Крым от 24.02.2022 № 022-2022/Прдп6-22-20350004, администрация 

Верхореченского сельского поселения  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Верхореченского сельского 

поселения Бахчисарайского района Республики Крым от 10.01.2022 № 01                               

"Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги "Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма" (далее – Постановление) изменения: 

1.1. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги 

"Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма", 

утвержденном Постановлением, (далее – Административный регламент): 
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1) дополнить Административный регламент новым пунктом 2.15.1 

следующего содержания:  

"2.15.1. Оценка качества предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности 

деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти (их структурных подразделений) с учетом качества 

предоставления ими государственных услуг, а также применения результатов 

указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении 

исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

декабря 2012 года № 1284 "Об оценке гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти (их структурных подразделений)   и   территориальных   органов 

государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом 

качества предоставления государственных услуг, руководителей 

многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 

основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей."; 

2) пункт 2.17 Административного регламента изложить в новой редакции: 

"2.17. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том 

числе взаимодействие органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 

предоставляющих муниципальные услуги, организаций, организующих 

предоставление государственных и муниципальных услуг, и заявителей, 

осуществляется на базе информационных систем, включая государственные и 

муниципальные информационные системы, составляющие информационно-

технологическую и коммуникационную инфраструктуру. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной 

услуги; 

формирование заявления; 

прием и регистрация Администрацией заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

проверка действительности, усиленной квалифицированной электронной 

подписи, которой подписано заявление о предоставлении муниципальной услуги; 

получение сведений о ходе рассмотрения заявления. 

Получение заявителем сведений о ходе рассмотрения заявления также может 

быть осуществлено по телефону или при личном обращении к должностному лицу 

Администрации, ответственному за предоставлении муниципальной услуги, в часы 

приема по адресу: 298460, ул. Советская,10, с. Верхоречье, Бахчисарайский район, 

Республика Крым.  

Получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги в 
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электронной форме не предусмотрено. Результат может быть получен по почте или 

при личном обращении к должностному лицу администрации, ответственному за 

предоставлении муниципальной услуги. 

3) пункт 3.1 Административного регламента изложить в следующей редакции: 

"3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

а) прием и рассмотрение заявления и прилагаемых к нему необходимых 

документов; 

б) формирование и направление межведомственного запроса в органы, 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги; 

в) рассмотрение заявлений граждан о признании малоимущими и принятие 

решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

г) направление (вручение) документа, подтверждающего принятие решения о 

признании малоимущими, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

д) внесение данных заявителя в банк учетной документации."; 

4) дополнить Административный регламент новым пунктом 3.1.1 следующего 

содержания: 

"3.1.1. Порядок осуществления административных процедур в электронной 

форме, в том числе с использованием регионального и единого порталов, 

официального сайта Администрации.  

Заявитель имеет право подать заявление в электронной форме с 

использованием РПГУ.  

Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на РПГУ без необходимости дополнительной подачи 

запроса в какой-либо иной форме. На РПГУ, ЕПГУ, официальном сайте 

Администрации, предоставляющего муниципальную услугу размещаются образцы 

заполнения электронной формы запроса. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы 

запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса 

заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 

посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме 

запроса. 

При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения запроса, необходимого для 

предоставления муниципальной услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 

запроса; 

в) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 

возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 

г) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 

запроса без потери ранее введенной информации; 

д) возможность доступа заявителя на РПГУ или официальном сайте к ранее 
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поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично 

сформированных запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

Сформированный и подписанный запрос и иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляется в Администрацию 

посредством РПГУ."; 

5) абзац первый пункта 3.2.2 Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

"При личном обращении заявителя должностное лицо уполномоченного 

органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, специалист МФЦ, 

осуществляющий прием документов, проверяет комплектность представленного в 

соответствии с пунктом 2.6.1 настоящего административного регламента пакета 

документов. Устанавливает личность заявителя, проверяет полномочия заявителя. 

Установление личности заявителя в ходе личного приема осуществляется 

посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 

органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 

14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (при наличии технической 

возможности). Осуществляется проверка соответствия сведений, указанных в 

заявлении, представленным документам, полнота и правильность оформления 

заявления."; 

6) пункт 3.2.4 Административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

"3.2.4. Электронный запрос становится доступным для должностного лица 

Администрации, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – 

ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 

используемой органом местного самоуправления для предоставления 

муниципальной услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо: 

проверяет наличие электронных запросов, поступивших с РПГУ, с 

периодичностью не реже 2 раз в день; 

рассматривает поступившие запрос и приложенные образы документов 

(документы); 

производит действия по приему документов и регистрации запроса в 

соответствии с настоящим Административным регламентом. 

Администрация обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момента 

подачи запроса на РПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или праздничный 

день, – в следующий за ним первый рабочий день: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении запроса; 

б) регистрацию запроса и направление заявителю уведомления о регистрации 

запроса либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
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муниципальной услуги; 

в) проводит процедуру проверки действительности квалифицированной 

подписи, с использованием которой подписано заявление (пакет электронных 

документов) о предоставлении муниципальной услуги, предусматривающую 

проверку соблюдения условий, указанных в статье 11 Федерального закона                           

"Об электронной подписи". 

В случае если в результате проверки квалифицированной подписи будет 

выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, 

Администрация в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки 

принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления и направляет 

заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи                 

11 Федерального закона "Об электронной подписи", которые послужили основанием 

для принятия указанного решения. Такое уведомление подписывается 

квалифицированной подписью руководителя уполномоченного органа или 

уполномоченного им должностного лица и направляется по адресу электронной 

почты заявителя либо в его личный кабинет в федеральной государственной 

информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)". 

После принятия запроса должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление муниципальной услуги, статус запроса заявителя в "личном 

кабинете" на РПГУ, обновляется до статуса "принято".". 

2. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента 

подписания и подлежит официальному опубликованию (обнародованию). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Председатель Верхореченского сельского совета - 

Глава администрации  

Верхореченского сельского поселения    К.Н. Османова 


