
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту  Административного регламента по предоставлению государственной  услуги 

«Предоставление компенсации на оплату расходов по договорам найма (поднайма) жилых 

помещений  детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,  лицам из числа 

детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей» 

 

П.п.1.1. ст. 1 Закона Калужской области  от 27.11.2019 № 518-ОЗ «О внесении изменений в 

Закон Калужской области «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Калужской области отдельными государственными полномочиями», 

органы местного самоуправления были наделены государственными полномочиями по 

предоставлению компенсации на оплату расходов по договорам найма (поднайма) жилых 

помещений детям-сиротам, имеющим право на предоставление жилых помещений 

специализированного жилищного фонда до фактического обеспечения жилым помещением 

специализированного жилищного фонда в соответствии со статьей 6 Закона Калужской области от 

25.10.2012 N 338-ОЗ "О реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа на жилое помещение". 

Согласно п.3 ст. 6 Закона Калужской области от 26.09.2005 N 120-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области 

отдельными государственными полномочиями», отдельные государственные полномочия, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 1 настоящего Закона, за исключением полномочий, 

предусмотренных подпунктами 8, 10, 11 указанного пункта, осуществляются в соответствии с 

административными регламентами по исполнению государственных функций (предоставлению 

государственных услуг).  

Административный регламент по предоставлению государственной услуги  

«Предоставление компенсации на оплату расходов по договорам найма (поднайма) жилых 

помещений  детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,  лицам из числа детей-

сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей»  (далее - административный регламент) 

разработан в целях повышения качества и доступности результатов 

предоставления государственной услуги и определяет сроки и последовательность 

действий (административных процедур) при оказании государственной услуги. (Опубликован для 

общественной экспертизы на официальном сайте администрации МР «Барятинский  район»: 

http://baryatino40.ru/ (далее – сайт). 

Проектом административного регламента устанавливается порядок информирования о 

государственной услуге, перечень необходимых для получения государственной услуги 

документов, другие положения, характеризующие требования качества предоставления 

государственной услуги, порядок и формы контроля за предоставлением государственной услуги 

и порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в 

ходе предоставления  государственной услуги. 

Внедрение административного регламента должно повысить качество предоставления 

государственной услуги за счет упорядочения и упрощения административных процедур в рамках 

предоставления услуги, исключения избыточных административных действий, повышения 

сервиса и комфортности получения государственной услуги заявителям, повышения 

информированности населения о порядке предоставления государственной  услуги, а так 

же повышения ответственности должностных лиц. Улучшения предоставления государственной 

услуги при принятии Административного регламента выражаются в прозрачности работы 

уполномоченного органа для заявителей, простота и ясность изложения информационных 

документов; наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги; 

доступность работы с представителями лиц, получающих услугу; сокращение времени ожидания 

при получении услуги, соблюдение сроков предоставления государственной услуги; количество 

обоснованных жалоб.  
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