ПРОЕКТ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(МИНТРУД МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРИКАЗ

« » __________ 2021 г.

№____/09
г. Магадан

О внесении изменений в приказ Минтруда
Магаданской области от 13 ноября 2020 № 309/09

П р и к а з ы в а ю:
1. Внести в приказ Минтруда Магаданской области от 13 ноября 2020 г.
№ 309/09 «Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги «Прием заявлений и предоставление гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» следующие изменения:
в административном регламенте Прием заявлений и предоставление
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг,
утвержденном указанным приказом (далее – регламент):
в разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги» регламента
(далее – раздел):
пункт 4.3 раздела изложить в следующей редакции:
«4.3. Принятие решения о предоставлении государственной услуги или об
отказе осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления со
всеми необходимыми документами предусмотренными пунктами 6.1 и 6.2
настоящего административного регламента.
Решение о предоставлении субсидии или об отказе в ее предоставлении,
рассчитывает размер субсидии или осуществляет перерасчет размера субсидии в
соответствии с пунктом 29 Правил предоставления субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановление Правительства
РФ от 14 декабря 2005 № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг» и направляет (вручает) соответствующее
решение заявителю в течение 10 рабочих дней со дня получения всех документов,
предусмотренных пунктами 6.1 и 6.2 настоящего административного регламента.
При этом днем обращения за субсидией считается дата поступления
документов в социальный центр.»
- подпункт «б» пункта 6.1 раздела изложить в следующей редакции:
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«б) документы или их копии, содержащие сведения о платежах за жилое
помещение и коммунальные услуги, начисленных за последний перед подачей
заявления о предоставлении субсидии месяц. Если заявитель указал в заявлении о
предоставлении субсидии в качестве членов своей семьи не всех граждан,
зарегистрированных совместно с ним по месту его постоянного жительства, он
обязан представить документы, подтверждающие размер вносимой ими платы за
содержание и ремонт жилого помещения и коммунальные услуги;»;
- пункт 6.4 раздела после слов «(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ)»
дополнить словами «через Единый портал»;
- пункта 7.1 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтвержденной
вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период
не более чем 3 последних года.»;
- в пункте 9.1 раздела абаз четвертый признать утратившим силу;
пункта 9.2:
- абзац второй изложить в следующей редакции
«- если в течение одного месяца приостановки рассмотрения заявления о
предоставлении субсидии заявителем не представлены в социальный центр
требуемые документы, установленные пунктами 6.1 и 6.2 настоящего
административного регламента, социальный центр принимает решение об отказе в
предоставлении субсидии и сообщает об этом заявителю в течение 3 рабочих дней
со дня принятия такого решения с указанием оснований отказа;»;
- дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«- субсидии не предоставляются гражданам при наличии у них
подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной
задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая
образовалась за период не более чем 3 последних года.
Информацию о наличии у граждан такой задолженности социальный центр,
получают из государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства.».
- пункт 1.1 раздела III «Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в
том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в
электронной форме» изложить в следующей редакции:
« 1.1. Прием от заявителей и регистрация заявления и документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
Основанием для начала осуществления административной процедуры
является поступление заявления и необходимых для предоставления
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государственной услуги документов, установленных пунктами 6.1. и 6.2 (далее –
документы) настоящего административного регламента при:
- личное обращение заявителя в социальный центр по месту жительства;
- поступление документов в социальный центр из МФЦ;
- поступление документов по почте;
- обращение заявителя через Единый портал.
При этом днем обращения за субсидией считается дата получения
документов социальным центром. Обязанность подтверждения факта отправки
документов лежит на заявителе.
Прием
заявителей
на
предоставление
государственной
услуги
осуществляется в соответствии с графиком работы социального центра, МФЦ в
порядке живой очереди или по предварительной записи на прием.
При подаче заявления в электронной форме через Единый портал,
специалист социального центра, ответственный за прием документов, направляет
заявителю не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи
заявления, электронное сообщение о приеме заявления.
Специалист социального центра осуществляет:
- проверку полноты представленных документов, в том числе сведений,
указанных в заявлении: способ выплаты, выплатные реквизиты, способ получения
уведомления о результате предоставления государственной услуги;
- представленные документы в установленных законодательством случаях
скреплены печатями, имеют надлежащие подписи;
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имена, отчества (при наличии) граждан написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных
неоговоренных исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не
позволяет однозначно истолковать их содержание.
При необходимости снимает копии с подлинников документов, проставляет
заверительную надпись, свою должность, личную подпись с ее расшифровкой и
дату заверения, оригиналы возвращает заявителю;
- формирует перечень документов, представленных заявителем;
- готовит и выдает расписку о приеме документов с указанием регламентных
сроков предоставления государственной услуги и контактных сведений для
получения заявителем информации о ходе предоставления государственной
услуги.
Расписка-уведомление выдается гражданину на руки непосредственно при
приеме заявления о предоставлении государственной услуги (при личном
обращении гражданина) или направляется по почте в день регистрации заявления
о предоставлении государственной услуги.
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Критерием принятия решения по административной процедуре является
поступление заявления и необходимых для предоставления государственной
услуги документов, указанных в п.п. 6.1,6.2 пункта 6 раздела II настоящего
регламента.
При отсутствии у заявителя заполненного заявления или его неправильном
заполнении специалист, ответственный за прием документов, помогает заявителю
написать заявление.
Если заявление для назначения государственной услуги с документами
поступило в социальный центр по почте, расписка-уведомление направляется в
адрес гражданина по почте.
Результатом административной процедуры является принятие документов
от заявителя и их регистрация в Журнале.
Общий максимальный срок выполнения административных действий
работником социального центра составляет 20 минут на каждого заявителя.
Рассмотрение заявления о предоставлении субсидии приостанавливается не
более чем на один месяц в случае, если по истечении 10 дней со дня получения
заявления или документов в виде электронного документа (пакета документов)
заявитель не представил всех или части документов, указанных в пунктах 6.1 и 6.2
административного регламента, в социальный центр. В этом случае днем подачи
заявления о предоставлении субсидии считается день, когда заявителем
представлены все документы, указанные в указанных в пунктах 6.1. и 6.2
административного регламента
Социальный центр уведомляет заявителя о приостановлении рассмотрения
заявления о предоставлении субсидии в течение 3 рабочих дней со дня принятия
такого решения с указанием оснований приостановления.
Если по истечении одного месяца после приостановки рассмотрения
заявления о предоставлении субсидии заявителем не представлены в социальный
центр требуемые документы, учреждение принимает решение об отказе в
предоставлении субсидии и сообщает об этом заявителю в течение 3 рабочих дней
со дня принятия такого решения с указанием оснований отказа.».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр

С.П. Кучеренко

