


      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от    15. 01. 2021 года  № 29
п.г.т. Красная Гора

Об утверждении административного регламента по
             предоставлению муниципальной услуги
"Установление времени проживания или работы 
в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение 
гражданам, выехавшим из этих зон и вернувшимся 
в указанные зоны для постоянного проживания"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" с последующими изменениями и дополнениями, постановлением Правительства РФ от 23 сентября 1999 года N 1088 "О порядке установления времени проживания или работы в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение гражданам, выехавшим из этих зон и вернувшимся в указанные зоны для постоянного проживания", распоряжением администрации Брянской области от 6 марта 2000 года N 88-р "О порядке установления времени проживания или работы в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение гражданам, выехавшим из этих зон и вернувшимся для постоянного проживания", на основании Устава Красногорского района Брянской области от 25 октября 2012 г. N 4-220   

ПОСТАНОВЛЯЮ:

	Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией муниципального образования «Красногорский район» муниципальной услуги "Об установлении времени проживания или работы в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение гражданам, выехавшим из этих зон и вернувшимся в указанные зоны для постоянного проживания" (приложение).
	Организационному отделу (Дегтярёв А.В.) разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации Красногорского района Брянской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
	Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации района  Боровика А.В.


        Глава администрации						                     С.С.Жилинский









Приложение к Постановлению администрации муниципального образования «Красногорский район» от  15.01.2021 года  № 29


АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИЕЙ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "УСТАНОВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ ПРОЖИВАНИЯ ИЛИ РАБОТЫ В ЗОНЕ ОТСЕЛЕНИЯ И ЗОНЕ ПРОЖИВАНИЯ С ПРАВОМ НА ОТСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ, ВЫЕХАВШИМ ИЗ ЭТИХ ЗОН И ВЕРНУВШИМСЯ В УКАЗАННЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ"

Общие положения

1. Административный регламент предоставления администрацией Красногорского района муниципальной услуги "Об установлении времени проживания или работы в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение гражданам, выехавшим из этих зон и вернувшимся в указанные зоны для постоянного проживания" (далее - административный регламент) устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги "Об установлении времени проживания или работы в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение гражданам, выехавшим из этих зон и вернувшимся в указанные зоны для постоянного проживания" (далее - Муниципальная услуга).
2. В качестве заявителей при получении Муниципальной услуги (далее - Заявитель) могут выступать граждане, выехавших из зоны отселения и зоне проживания с правом на отселения и вернувшимся в указанные зоны для постоянного проживания.
2.1. От имени физических лиц при направлении заявлений и документов (далее – запросов) о предоставлении Муниципальной услуги могут действовать, в частности:
2.1.1.  законные представители (родители, усыновители, опекуны, попечители) несовершеннолетних лиц;
2.1.2. опекуны недееспособных лиц;
2.1.3.  органы опеки и попечительства при представлении законных интересов несовершеннолетних граждан и недееспособных граждан, находящихся под опекой или попечительством, в случае если действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству Брянской области или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных;
2.1.4. представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или договоре.
3. Исполнение Муниципальной услуги осуществляется в здании администрации Красногорского района (далее – Администрация)
Администрация осуществляет приём запросов о предоставлении Муниципальной услуги и выдача документов по результатам предоставления Муниципальной услуги при личном обращении Заявителя: Брянская область, пгт. Красная Гора, ул. Первомайская, д. 6, каб. 12. Прием документов для предоставления Муниципальной услуги осуществляет главный специалист юридического сектора (далее – специалист, секретарь).
5. Справочные телефоны:  телефоны: приемная - тел./факс (8-48-346) 9-17-76, 9-13-74, специалиста (8-48-346) 9-15-03.
6. Сведения о графике (режиме) работы: ежедневно, кроме субботы и воскресенья и нерабочих праздничных дней, с 9.00 до 13.00.

7. Адрес официального сайта администрации Красногорского района Брянской области  в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащего информацию о предоставлении Муниципальной услуги – www.HYPERLINK "mailto:krgadm@yandex.ru" krgadm.ru  
8. Информация по вопросам предоставления Муниципальной услуги может быть получена:
8.1. посредством публикаций в средствах массовой информации;
8.2. с использованием средств телефонной связи;
8.3. при личном обращении Заявителя;
9.  Информирование о правилах исполнения, сведений о ходе предоставления  Муниципальной услуги осуществляется бесплатно при обращении заявителя. 
     Специалист, участвующий в исполнении Муниципальной услуги, информирует граждан о требованиях  к представляемым материалам, необходимым для осуществления Муниципальной услуги.
     Заявитель имеет право на получение сведений о ходе предоставления Муниципальной услуги с момента о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) Муниципальной услуги находится представленный им запрос.
10.  Информационные стенды в помещении Администрации должны быть просматриваемы, содержать актуальную информацию, необходимую для получения Муниципальной услуги. Тексты материалов печатаются шрифтом Times New Roman, N 14, без исправлений. Заявителю предоставляется доступ к законодательным и иным нормативным правовым актам, регулирующим порядок предоставления Муниципальной услуги, в том числе к настоящему Административному регламенту, для ознакомления.

II. Стандарт предоставления Муниципальной услуги

11. Наименование Муниципальной услуги - установлении времени проживания или работы в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение гражданам, выехавшим из этих зон и вернувшимся в указанные зоны для постоянного проживания"
12. В предоставлении Муниципальной услуги участвует:
    -  комиссия по установлению времени проживания или работы в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение гражданам, выехавшим из этих зон и вернувшимся в указанные зоны для постоянного проживания (далее - комиссия).
13. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:
	выдача решения о установлении времени проживания или работы в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселения граждан, выехавших из этих зон и вернувшимся в указанные зоны для постоянного проживания, для получения мер социальной поддержки в полном объеме, как проживающим с 26 апреля 1986 года;
	выдача решения с отказом о установлении времени проживания или работы в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселения граждан, выехавших из этих зон и вернувшимся в указанные зоны для постоянного проживания, для получения мер социальной поддержки в полном объеме, как проживающим с 26 апреля 1986 года;

	Предоставление Муниципальной услуги завершается путем выдачи (направления) Заявителю принятого решения по результатам предоставления Муниципальной услуги.
	Срок предоставления Муниципальной услуги составляет до 30 календарных дней со дня письменного обращения Заявителя.
	Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

	Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (Собрание законодательства РФ, 06.10.2003, N 40 ст. 3822);
	Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства РФ, 02.08.2010, N 31, ст. 4179);
	Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" ("Ведомости СНД и ВС РСФСР", 1991, N 21, ст. 699).
	Постановление Правительства РФ от 23 сентября 1999 года № 1088 «О порядке установления времени проживания или работы в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселения, выехавшим из этих зон и вернувшимся для постоянного проживания» ("Российской газете" от 12 октября 1999 г., Собрание законодательства Российской Федерации от 4 октября 1999 г., N 40, ст. 4863).
	Распоряжением администрации Брянской области от 6 марта 2000 года № 88-р «О порядке установления времени проживания или работы в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселения, выехавшим из этих зон и вернувшимся для постоянного проживания» (ИПС "Законодательство России" от 08.03.2000).
	Уставом Устав Красногорского района Брянской области от 25 октября 2012 г. N 4-220 (в новой      редакции) Зарегистрировано в Управлении Минюста РФ по Брянской области 5 декабря 2012 г. Регистрационный N RU325150002012001
	Для предоставления Муниципальной услуги Заявитель предоставляет заявление согласно приложению 1 к настоящему Административному регламенту.
	Заявление должно быть подписано Заявителем, должна присутствовать дата.
	К заявлению прилагаются следующие документы:
	документ, подтверждающий регистрацию Заявителя по месту жительства на территории зоны отселения, зоне проживания с правом на отселения в муниципальном образовании Красногорский район (копия паспорта; копия чернобыльского удостоверения);
	справка администрации подтверждающая постоянное проживания на соответствующих территориях в период после 26.04.1986 до 01.01.1991 года;
	документ, подтверждающий смену фамилии, имени, отчества (о браке, о разводе, о перемене фамилии, имени, отчества), которые представляется Заявителем при смене фамилии, имени, отчества;
	в случае работы в зоне отселения, зоне проживания с правом на отселения - документ, подтверждающий период работы Заявителя на соответствующих территориях с указанием точного адреса выполнения работ в муниципальном образовании Красногорский район (трудовая книжка, трудовой договор/гражданско-правовой договор или копия одного из указанных документов, заверенная в установленном действующим законодательством порядке)
	справка, подтверждающая, что гражданин не получал жилое помещение в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 17 или со статьей 22 Закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС", а также в случае возврата органам исполнительной власти жилья, построенного за счет средств, направленных на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС;
	Срок выдачи документов, подтверждающих снятие с регистрации, период(ы) регистрации, период(ы) работы Заявителя на территории зоны отселения, зоны проживания с правом на отселения в муниципальном образовании Красногорский район, на момент обращения не должен превышать 30 календарных дней.
	Запрос, включающий заявление и документы, указанные в пункте 18 настоящего Административного регламента, может быть:

	предоставлен лично Заявителем в администрацию Красногорского района по адресу: 243160, Брянская область, пгт Красная Гора, ул. Первомайская, д. 6;
	направлен на почтовый адрес Администрации: 243160, Брянская область, пгт Красная Гора, ул. Первомайская, д. 6.

	При предоставлении Муниципальной услуги запрещено требовать от Заявителя:
	представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением Муниципальной услуги;
	В приеме запроса, представленного Заявителем, отказывается в случаях:
	если лицом, представившим заявление лично, не предъявлен документ, удостоверяющий личность;
	представления запроса лицом, не указанным в заявлении (не Заявителем и не представителем Заявителя) при личном обращении Заявителя;
	если представлен запрос, оформленный с нарушениями требований настоящего Административного регламента, в том числе, если заявление оформлено не по форме, установленной настоящим Административным регламентом, а также если документы, приложенные к заявлению, не соответствуют перечню документов, указанному в заявлении.
	Основаниями для отказа в предоставлении Муниципальной услуги являются:
	непредставление или неполное представление Заявителем документов (копий документов), указанных в пункте 31 настоящего Административного регламента;
	наличие в документах, представленных Заявителем, недостоверной или искаженной информации.
	В случае если в заявлении о предоставлении Муниципальной услуги не указаны фамилия Заявителя, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, такое заявление не рассматривается.
	Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
	Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса не должен превышать 15 минут. При получении результата предоставления Муниципальной услуги максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут.
	Срок регистрации запроса о предоставлении Муниципальной услуги - в день поступления запроса, но не более двух дней со дня поступления запроса.
	Регистрация запроса осуществляется в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации.
	Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципальная услуга:
	Вход в здание должен быть оборудован вывеской с полным наименованием Администрации.
	Вход в здание должен обеспечивать беспрепятственный доступ Заявителей.
	Оказывать содействие, сопровождение и обеспечить помощь Заявителю-инвалиду при входе в здание и выходе из него.
	Должен быть обеспечен допуск в здание собаки-поводыря при наличии документа, подтверждающего ее специальное обеспечение, выданного по форме, установленной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.
	Помещения Администрации оборудуются стендами (стойками), содержащими информацию о порядке предоставления Муниципальной услуги, а также местами для ожидания, информирования и приема Заявителей.
	Места для ожидания должны быть оборудованы стульями, столами, информационными стендами, а также другим оборудованием, обеспечивающим условия для заполнения Заявителями заявления.
	В местах для информирования должен быть обеспечен доступ физических лиц для ознакомления с информацией не только в часы приема заявлений, но и в рабочее время, когда прием Заявителей не ведется.
	Места для приема Заявителей должны быть оборудованы стулом, иметь оборудованное место для письма и раскладки документов. Помещения для приема Заявителей должны быть оснащены информационными табличками (вывесками) с указанием номера кабинета, фамилий, имен, отчеств и должностей лиц, графика приема Заявителей. 

30. Характеристики помещений Администрации в части объемно-планировочных и конструктивных решений, освещения, пожарной безопасности, инженерного оборудования должны соответствовать требованиям нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.
31.  Должно быть обеспечено сопровождение Заявителей-инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, по зданию, а также оказание помощи Заявителям-инвалидам в преодолении барьеров, мешающих им получить Муниципальную услугу, сотрудниками Администрации.

 Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных
процедур в электронной форме

32. Заявитель может ознакомиться с информацией о Муниципальной услуге в электронном виде:
	На официальном сайте муниципального образования Красногорский район в сети "Интернет".
	Текст настоящего Административного регламента размещен в разделе   Главная - Документы – Регламенты государственных и муниципальных услуг.
	Предоставление Муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:
	прием запроса о предоставлении Муниципальной услуги;
	подготовка документов по результатам предоставления Муниципальной услуги;
	выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги.
	Административная процедура "Прием запроса о предоставлении Муниципальной услуги".
	Основанием для начала административной процедуры "Прием запроса о предоставлении Муниципальной услуги" при личном обращении Заявителя в Администрацию является получение от Заявителя в ходе личного приема запроса о предоставлении Муниципальной услуги.
	В ходе представления Заявителем - физическим лицом запроса последний предъявляет документ, удостоверяющий личность. В качестве документа, удостоверяющего личность. Заявитель представляет один из документов, удостоверяющих личность, признаваемых таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	В ходе приема запроса от Заявителя специалист осуществляет проверку представленных документов на предмет:
	Оформления заявления в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента;

	Наличия документов, прилагаемых к заявлению в соответствии с требованиями настоящего Административного регламента.
	При направлении запроса почтовым отправлением специалист по делопроизводству и работе с обращениями граждан осуществляет прием, проверку правильности доставки, целостность   упаковки и полноту вложений в конверт, возвращает на почту невскрытыми направленные не по адресу письма, проверяет в документах наличие подписи и даты. Составляет в двух экземплярах акт на заказные письма с уведомлениями при отсутствии в конверте вложения или недостаче документов, перечисленных в описи.

       Срок выполнения административного действия составляет не более 20 минут с момента представления запроса Заявителем.
	Ответственным лицом за прием документов для предоставления Муниципальной услуги  является        секретарь.
	В случае наличия оснований для Отказа в приеме запроса, указанных в п. 22 настоящего Административного регламента, специалист Администрации в течение 10 минут с момента окончания проверки представленного запроса возвращает представленный запрос Заявителю с разъяснением причин отказа в приеме запроса.
	В случае отсутствия оснований для отказа в приеме запроса, указанных в п. 22 настоящего Административного регламента, осуществляется регистрация запроса в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации.
	Специалист по делопроизводству и работе с обращениями граждан в день поступления к нему запроса направляет оформленный запрос должностному лицу для дальнейшего исполнения.
	Максимальный срок выполнения административной процедуры "Прием запроса о предоставлении Муниципальной услуги" при личном обращении Заявителя составляет один день со дня регистрации запроса Заявителя.
	Результатом выполнения административной процедуры "Прием запроса о предоставлении Муниципальной услуги" является зарегистрированный запрос в Администрации.
	Административная процедура "Подготовка документов по результатам предоставления Муниципальной услуги".
	Основанием для начала административной процедуры "Подготовка документов по результатам предоставления Муниципальной услуги" является получение должностным лицом зарегистрированного запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги.
	Должностное лицо производит проверку запроса Заявителя на предмет наличия или отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, установленных пунктом 23 настоящего Административного регламента. Срок выполнения административного действия - не более четырех дней со дня поступления запроса к должностному лицу.
	В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента, секретарь комиссии осуществляет подготовку решения о подтверждении проживания (работы) граждан на территории зоны отселения, зоны проживания с правом на отселения (далее - Решение) и направляет ее заместителю главы администрации муниципального образования Красногорский район (далее - председатель комиссии) для подписания. Срок выполнения административного действия составляет пятнадцать дней со дня установления отсутствия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
	Период учитываемый в общее время проживания (работы) в соответствующей зоне указывается в Решении согласно сведениям, представляемым Заявителем.
	Решение выдается по форме, приведенному в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.

	В случае выявления оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента, должностное лицо готовит Решение об отказе в предоставлении Муниципальной услуги (далее - Решение об отказе) с обоснованием причины отказа и направляет его на подпись заместителю главы Администрации. Срок выполнения административного действия составляет пятнадцать дней со дня установления наличия оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги.
	При направлении Решения комиссии на подпись заместителю главы Администрации вносится информация о подготовке документа в книгу учета принятых решений комиссии о выдачи результатов предоставления муниципальной услугу и личная подпись Заявителя или внесение записи в реестр почтовых отправлений (далее - книга учета).
	Критерием принятия решения в рамках административной процедуры "Подготовка документов по результатам предоставления Муниципальной услуги" является наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении Муниципальной услуги, установленных настоящим Административным регламентом.
	Результатом выполнения административной процедуры "Подготовка документов по результатам предоставления Муниципальной услуги" является подготовленное и подписанное заместителем главы Администрации Решения о удовлетворении или отказе в удовлетворении запроса Заявителя.
	Административная процедура "Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги".

	Основанием для начала выполнения административной процедуры "Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги" при получении запроса при личном обращении Заявителя в Администрацию или наличия в письменном запросе Заявителя, полученном Администрацией почтовым отправлением, отметки о получении результата предоставления Муниципальной услуги лично, является получение секретарем подготовленных Решений о удовлетворении или отказе в удовлетворении запроса Заявителя.
	Секретарь в день получения подготовленного Решения о удовлетворении или отказе в удовлетворении запроса Заявителя информирует Заявителя с использованием средств телефонной связи (телефонного звонка, смс-сообщения) о необходимости получения результата предоставления Муниципальной услуги (при наличии у Заявителя данного вида связи) с согласованием дня ее получения.
	Секретарь выдает Заявителю, предъявившему документ, удостоверяющий личность, Решения о удовлетворении или отказе в удовлетворении запроса Заявителя с регистрацией процедуры выдачи в учета принятых решений комиссии. Срок выполнения административного действия составляет не более 30 минут с момента обращения Заявителя за результатом предоставления Муниципальной услуги.
	В случае неявки Заявителя за подготовленным Решением о удовлетворении или отказе в удовлетворении запроса Заявителя в течение двух дней со дня информирования по телефону о необходимости получения результата предоставления Муниципальной услуги направляется по почте простым письмом без уведомления.
	Критерием принятия решения в рамках административной процедуры "Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги" является подготовленная к выдаче (направлению) Заявителю Решение о удовлетворении или отказе в удовлетворении запроса Заявителя. 
	Результатом выполнения административной процедуры "Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги" является выдача секретарем Решение о удовлетворении или отказе в удовлетворении запроса Заявителя или направление по почте результата предоставления Муниципальной услуги.
	Способом фиксации результата выполнения административной процедуры "Выдача (направление) результата предоставления Муниципальной услуги" является запись секретаря в книге учета.
	Блок-схема предоставления Муниципальной услуги представлена в приложении 3 к настоящему Административному регламенту.


Формы контроля за исполнением Административного регламента

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги (далее - текущий контроль), осуществляет председатель комиссии.
	Текущий контроль осуществляется председателем комиссии путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего Административного регламента.
	Контроль за полнотой и качеством предоставления Муниципальной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение нарушений прав Заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения Заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
	Плановые проверки проводятся с периодичностью один раз в полгода. Внеплановые проверки проводятся по конкретным обращениям Заявителей, на основании информации, полученной от органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, организаций.
	При проведении проверки рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением Муниципальной услуги или порядком выполнения отдельных административных процедур.
	Проверки полноты и качества предоставления Муниципальной услуги осуществляются на основании распоряжения Администрации.
	По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
	Председатель комиссии организует работу по предоставлению Муниципальной услуги, осуществляет контроль за ее исполнением, принимает меры к совершенствованию форм и методов служебной деятельности, несет персональную ответственность за соблюдение действующего законодательства Российской Федерации при предоставлении Муниципальной услуги.
	Секретарь осуществляющий прием и выдачу документов по результатам предоставления Муниципальной услуги, несет персональную ответственность за полноту и правильность их оформления, порядок и сроки их приема и выдачи.
	Физические лица и (или) их представители вправе получать информацию о порядке предоставления Муниципальной услуги, а также направлять замечания и предложения по улучшению качества предоставления Муниципальной услуги.

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц

	Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) и решения должностного лица, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления Муниципальной услуги, сообщить о нарушениях своих прав и законных интересов, противоправных решениях, нарушении требований настоящего Административного регламента, некорректном поведении или нарушении служебной этики путем направления жалобы в Администрацию по адресу: Брянская область, п.г.т. Красная Гора, ул. Первомайская, д. 6
	Заявители имеют право обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления Муниципальной услуги (далее - жалоба) лично, через своего представителя или направить жалобу в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа по почте, через МБУ "МФЦ", с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта муниципального образования Красногорский район, а также может быть принята при личном приеме Заявителя.
	В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. В качестве документа, удостоверяющего личность, Заявитель представляет один из документов, удостоверяющих личность, признаваемых таковыми в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	В случае если жалоба подается через представителя Заявителя, представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени Заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени Заявителя, может быть представлена:
	оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
	оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью Заявителя и подписанная руководителем Заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
	копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Заявителя без доверенности.
	Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
	нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении Муниципальной услуги;
	нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;
	требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги;
	отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги,у Заявителя;
	отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
	затребование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
	отказ органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления Муниципальной услуги документах либо нарушение
	установленного срока таких исправлений.
	Жалоба подается в порядке, определенном муниципальным нормативным правовым актом, определяющим особенности подачи и рассмотрения жалоб Заявителей на решения и действия (бездействие) Администрации, должностных лиц Администрации, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг.
	Жалоба должна содержать:
	наименование органа, структурного подразделения Администрации, ответственного за предоставление муниципальной услуги, должностного лица, ответственного за предоставление муниципальной услуги, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
	фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю;
	сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо специалистов; 
	доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего Муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, либо специалистов".
	К жалобе Заявителем могут быть приложены документы (при наличии), подтверждающие изложенные в жалобе обстоятельства, либо их копии. В таком случае в жалобе приводится перечень прилагаемых к ней документов.
	Срок регистрации жалобы - в день поступления жалобы.
	Регистрация жалобы осуществляется в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Администрации.
	Зарегистрированная жалоба рассматривается заместителем главы администрации осуществляющий текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению Муниципальной услуги.
	Если жалоба не относится к деятельности Администрации, то в течение двух дней со дня регистрации жалобы она направляется в государственный орган или орган местного самоуправления, к полномочиям которых отнесено предоставление государственных или муниципальных услуг. О переадресации жалобы в этот же срок сообщается Заявителю.
	Жалоба не рассматривается по существу в следующих случаях:
	имеется вступившее в законную силу принятое по жалобе с теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям решение или определение о прекращении производства по жалобе в суде общей юрисдикции;
	если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Администрации, муниципального служащего, а также членов его семьи;
	если ранее подобная жалоба была рассмотрена (с теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям);
	содержание жалобы не соответствует требованиям, установленным в пункте 54 настоящего Административного регламента.
	В случаях, когда жалоба не рассматривается по существу, Заявитель уведомляется об этом в порядке и сроки, установленные муниципальным нормативным правовым актом, определяющим особенности подачи и рассмотрения жалоб Заявителей на решения и действия (бездействие) Администрации, должностных лиц Администрации, муниципальных служащих при предоставлении муниципальных услуг.
	Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в досудебном или судебном порядке, если это не затрагивает разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законодательством тайну.
	Жалоба, поступившая в Администрацию, рассматривается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, должностного лица Администрации в приеме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
	Основания для приостановления рассмотрения Жалобы отсутствуют.
	По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений:
	удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, а также в иных формах;
	отказывает в удовлетворении жалобы.
	Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 65 настоящего Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
	В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 58 настоящего Административного регламента, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
	В случае если Заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе рассмотрения жалобы должностными лицами Администрации, или решение ими не было принято, то Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) Администрации, должностных лиц Администрации, муниципальных служащих главе Администрации или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Также в суде могут быть обжалованы решения, действия (бездействие), в результате которых нарушены права и свободы Заявителя.
	Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте администрации Красногорский район Брянской области в информационно телекоммуникационной сети "Интернет", а также может быть сообщена Заявителю специалистами Администрации при личном обращении, с использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.



























Приложение 1 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги  "Об установлении времени проживания или работы в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение гражданам, выехавшим из этих зон и вернувшимся в указанные зоны для постоянного проживания" 

ОБРАЗЕЦ

               Заместителю главе администрации муниципального образования 
                                                                                                                Красногорский район  А.В. Боровик
от
гражданина(-ки)___________________________
_________________________________________
проживающего (ей) по адресу:
   п.г.т. 	
   ул	
                     д._____кв._____,
           тел._____________________________,

ЗАЯВЛЕНИЕ
	Прошу Вас определить время проживания на территории  _______________________________, 
                                                					          (указать город, населенный пункт)
относящегося к зоне проживания с правом на отселение/ зоне отселения, для реализации моего права на льготы и компенсации предусмотренные  Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". Правом на обеспечение жильем на новом месте жительства за счет средств федерального бюджета в соответствии со статьями 17, 22 Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" не воспользовался(-ась).

      _________________                                                          _______________  _____________
       (дата заполнения)                                                                       (Ф.И.О.)	                  (подпись)


    Я, ___________________________________________________________________________
                          (фамилия, имя и отчество)
даю согласие администрации Красногорского района Брянской области, пгт. Красная Гора, ул. Первомайская, д. 6 в  соответствии  со  статьей  9 Федерального закона "О персональных данных" на  автоматизированную,  а  также  без  использования средств автоматизации обработку   моих   персональных  данных  в  целях реализации прав на льготы и компенсации, предусмотренные Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15.05.1991 г. № 1244-1, а именно на совершение действий, предусмотренных  пунктом  3  статьи  3  Федерального закона "О персональных  данных", со сведениями, представленными мной в администрацию Красногорского района.
    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

         _____________ ________________________
                (подпись)     (фамилия и инициалы)                                                  "__" ____________ 20__ г.
                                                                                                                                           (дата)




Приложение 2 к Административному регламенту предоставления Муниципальной услуги  "Об установлении времени проживания или работы в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение гражданам, выехавшим из этих зон и вернувшимся в указанные зоны для постоянного проживания" ОБРАЗЕЦ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА
КОМИССИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЯЮ ВРЕМЕНИ ПРОЖИВАНИЯ ИЛИ РАБОТЫ В ЗОНЕ ОТСЕЛЕНИЯ И ЗОНЕ ПРОЖИВАНИЯ С ПРАВОМ НА ОТСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАНАМ, ВЫЕХАВШИМ ИЗ ЭТИХ ЗОН И ВЕРНУВШИМСЯ В УКАЗАННЫЕ ЗОНЫ ДЛЯ ПОСТОЯННОГО ПРОЖИВАНИЯ

РЕШЕНИЕ
от   ____    г. № ____
пгт. Красная Гора
О рассмотрении заявления гражданина (-ки)  Ф.И.О. по установлению времени проживания в зоне с правом на отселения/зоне отселения
Рассмотрев заявление гражданина (-ки) Ф.И.О.________________ г.р., по установлению времени проживания в зоне проживания с правом на отселение/зоны отселения с ______ г. по _________ г. выехавшему(-й)  из этой зоны и ввернувшемуся в указанною зону для постоянного проживания, для реализации прав на льготы и компенсации, предусмотренные статьёй 18 или статьей 20 Закона Российской Федерации от 15.05.1991 года №1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»  комиссия установила:
Как следует из представленных документов ( ___________________), Ф.И.О. проживала (не проживала) в период после 26 апреля 1986 г. до 1 января 1991 года в зоне проживания с правом на отселение/зоне отселения – адрес___________________. 
Ф.И.О. не получал(-а) или получал(-а)  жилое помещение на новом месте жительства ( адрес_______________, в период с ______ по _________ г.) или ссуду в соответствии с пунктами 7,8 статьи 17 или со статьей 22 Закона № 1244-1 от 15.05.1991, что подтверждается справкой № ____ от _________ г. выданной ____________________________________.
 Учитывая вышеизложенные обстоятельства, руководствуясь требованиями Закона Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (примечанием к разделу III), Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 сентября 1999 г. № 1088 «О порядке установления времени проживания или работы в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение граждан, выехавших из этих зон и вернувшимся в указанные зоны для постоянного проживания», Распоряжением Администрации Брянской области от 06 марта 2000 г. № 88-р «О порядке установления времени проживания или работы в зоне отселения и зоне проживания с правом на отселение граждан, выехавших из этих зон и вернувшимся в указанные зоны для постоянного проживания» комиссия
РЕШИЛА:
	Заявление гр. Ф.И.О. года рождения, в определении времени проживания на территории (указать населенный пункт, город), находящейся в границах зон радиационного загрязнения (зоне проживания с правом на отселения/зоне отселения) удовлетворить/ оставить без удовлетворения. 

Учитывать в общее время проживания Ф.И.О. года рождения в зоне проживания с правом на отселения с __________ г. по __________ г.
Определить время проживания в указанной зоне с 26 апреля 1986 года согласно примечанью к разделу III Закона РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15.05.1991 № 1244-1.
Выписку из решения комиссии направить заявителю Ф.И.О. для реализации прав на льготы и компенсации, предусмотренные статьёй 18 или статьей 20 Закона Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15.05.1991 года №1244-1.
	Разъяснить гр. Ф.И.О. года рождения, её право на обжалование принятого решения в судебном порядке, при несогласии с принятым решением (абз. 2 ст. 48 ФЗ 1244-1 от 15.05.1991 г.)

Председатель комиссии                                              ____________ ________________________
                                                                                                                         (подпись)     (фамилия и инициалы)  
Секретарь                                                                    _____________ ________________________
                                                                                                                           (подпись)     (фамилия и инициалы)                
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