
ЛДМИНИСТРАЁ{ИЯ ХIЕРВ ОМДЙСK ОГ О СЕЛЬ СК ОГ О ШО СЕЛЕНИЯ
кушЕвЬкого рдйонд

от 20.03.2015 {IФСТЛШОВЛЕНИЕ

поселок Первомайский
лъ 52

об утверrцдении административного регламентапредоставления муниципальной услуги<<принятие на учет граждац в качестве ну}цдающихся в жилыхпомещениях, предоставляемых по договорам
социального цайма>>

в целях приведения в соответствие с действующим законодательствомнормативно правовых актов' В соответствии с Федер€шъныМ законом от27 июля 2010 годаNч 210-ФЗ <Об организации предоставления государственныхи муницип€UIьных услуг)>, постановляю:
1, Утвердитъ административный регламент гIредоставлениr{ муниципалънойуслуги <принятие на учет граждан в качестве нуждающ ихся в жилыхпомещениях, предоставляемых цо договорам социzLJIьного найма>>, согласноприложения.
2, Общем1' отделУ админисТр ации Первомайского сельского поселения(Щмитриченко) обнародоватъ настоящее постановление в специ€lJIъноустановленных местах для обнародования и разместитъ в информационной сети<Интернет> на официЕlJIьном сайте uдr"""Ъrр ации п"р;;;ского селъскогопоселения.

З, ПризнатЪ утратившими силу постановление от 02 июля 2012 годаj\b 82 (об утверждении административного реiламента предоставлениямунициПалъной услугИ <<ПриняТие на учеТ.|раждан в качестве Еуждающихся вжилых
4.
5.

помещениях, предоставляемых по договорам социаJIъного найма>>.

5:::ry:: за выполнением настоящего постановления оставляю за собой., scl. U(настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Первомайского сельского поселения
Кущевского района М.Н.Поступаев



ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН

постановлением администр ации
Первомайского сельского поселения

r.r. flлrvlIrrlylUlРcl-tлБrLbll4 P(,lJraI\ltrfrr rIрЕлUU,r,аIrJIсния муницип€UIьнои услуги
кпринятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

Кущевского района
от 20.03.2015 г J\Ъ 52

- Административный регламент
предоставления муниципальцой услуги <<Принятие на учет
граждан в качестве цуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социального найма>>

1. Общие полояtения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной

предоставляемыХ по догоВораМ социzLпьНого найМа) опреДеляет порядок, сроки
и последовательность действий при осуществлении данной муниципальной
услуги.

|.2. Заявителями, имеющими право на получение мунициrтальной услуги,
являются:

- граждане Российской Федерации;
- законные представители (родители, усыновители, опекуны)

несовершеннолетних в возрасте дсi 18 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на

доверенности или договоре.
1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной

услуги.
1.3.1. ИнформациЯ О порядке предоставлениЯ муниципальной услуги

выдается:
- непосредственно в администрации Первомайского сельского поселениrI

Кущевского района;
- в МУ (МФЦ).
сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для

справок), адресах электронной почты администрации'первомайского сельского
поселения Кущевского районао а также об органах и )п{реждениях,
ЗаДеЙСТВОВанных в предоставлении муниципальной услуги, приводятся в
Приложении Jф 1 к административному регламенту и р€вмещаются на
информационном стенде администрации Первомайского сельского поселения
Кущевского района.

Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги
сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций).



информируются специ€шистами :

- о приоСтановлеНии предОставленИя муниципаJIьной услуги;
- об отказе в предоставлении муниципалъной услуги;
- о сроке завершения оформления документов и возможности их получе-

основными требованиями к информированию заявителей являются:
- достоверностъ и rтолнота информирования о процедуре;
- четкость в изложении информации о процедуре;
- удобство и доступность получения информации о процедуре;
- оперативность предоставления информации о процедуре.
l .З .2 . ИндивидусLльно е устное инф ормиров ани е.
индивиду€tпъное устное информирование осуществляется специ€tлистом

ответственным за предоставление муниципальной услуги при обращении
заявителей за информацией лично или по телефону.

специалист должен принять все необходимые меры для дачи полного
ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением
ДругиХ специ€LлИстов. ВремЯ ожиданИя заявителей при индивиду€UIьном устном
информировании не может превышать з0 минут. Индивиду€rлъное устное
информирование осуществляется не более 15 минут.

в случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время,
специаJIист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, может
предложить заявителям обратитъся за необходимой информацией в письменном
виде, либо согласовать с ними Другое время для устного информирования.

При устном обращении зчUIвителей лично специаJIист, ответственный за
предоставление муниципальной 

, услуги, дает ответ самостоятельно. Если
специыIист, ответственный за предоставление муниципалъной услуги не может в
данный момент ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить
обратиться с вопросом в письменной форме, либо согласовать с заявителем
другое время для получения консулътации.

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,
осущестВляющиЙ приеМ и консуЛьтироваНие (пО телефонУ или лично) должен
корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и
достоинства. Консультироtsание должно проводиться без больших пауз, лишних
слов и эмоций.

звонки от заявителей по вопросу информирования о порядке
предоставлениrI муниципальной услуги принимаются в будничные дни в рабочее
время. Во время разговора должен произноситъ слова четко. Если на момент
поступления звонка от заявителей, специ€UIист, ответственный за предоставление
мунициПальной услуги проводит личный прием |раждан, специаJIист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги вправе предложить
заявителям обратитъся по телефону позже, либо, в случае срочности получения
информации, rrредупредить о возможности прерывания разговора по телефону
ДЛЯ ЛИЧНОГо приема граждан. В конце информирования специuulист,
ответственныЙ за предоставление муницишальноЙ услуги, осуществляющий

Заявители, представившие документы, обязательном порядке

ния.



прием и консультирование, должен кратко подвести итог разговора и
перечислить действия, которые необходимо предпринlIть (кто именно, когда и
что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более 15 минут.

Специалист, ответственный за предоставление муниципаlrьной услуги не
вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки информированиrI,
влияющее прямо или косвенно на результат предоставления муниципальной

услуги.
1 . 3 . 3 . ИндивидуЕLIIьное письN4енное инф ормирование.
ИндивидуаJIьное писъменное информирование при обращен ии заявителей

осуществляется путем почтовых отправлений, либо по электронной почте.
Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с

указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ
направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от
способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа
обращения гражданина). Ответ направJuIется в течение 10 рабочих дней со днrI
поступления обращения заявителя.

l' |.з.4. Публичное устное информирование
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением

средств массовой информации.
1.3.5. Порядок получения информации заявителями по вопросам пре-

доставления МуниципаJIьной услуги, усJIуг, необходимых и обязательных дJuI

предоставления Муниципалъной услуги, сведений о ходе предоставлениrI

указанной услуги с использованием федеральной государственнои
информационной системы <Единый порт€Lл государственных и Муницип€Llrьных

услуг (функций)> осуществляется посредством сети Интернет. Набрав адрес

официального сайта федеральной государственной информационной системы
<Единый портал государственных и Муницип€uIьных услуг (функций)>

www.gosuslugi.ru, заявители могут получить полную информацию по вопросам
предоставления Муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязателЬныХ

для предоставления Муницип€шьных услуг, сведений о ходе предоставлениrI
U указанныхуслуг.

В федеральной государственной информационной системе <<Единый

портzLл государственных и
следующая информациrI :

муницип€Llrьных услуг (функций)> размещается

- полная версиlI Административного регламента предоставляемой

р€lзмещается (после официального опубликования) на официальном
администрации Первомайского сельскOго поселения
http :феrчоmаj skoe-sp. ru.

Кущёвского

2. Стаlлдарт предоставлепия муниципальной услуги
2.\. Наименование муниципальной услуги <<Принятие на учет гражДан В

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
соци€Lльного найма>.

2.2. Муниципальная услуга окutзывается :

услуги
сайте

района



специ€Lпистом общего отдела администрации Первомайского селъского
поселения Кущевского района.

_ - Му"ицип€Lпьным учреждениеМ муниципаJIьного образования Кущевский
район <<Многофункциональный центр по предоставлеIlию государственных и

" ""у.;ТЁ}#ili;, 
участвующие в пр едо ставлении услуги :

,ГУП КК <Крайтехинвентаризация - Краевое БТИ>> Кущевский филиал;

*о*""т;*}#1жЦ##Нii:;*Ё*ý}:":;.,;",Т::.,Ж;:"";
регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю;

2.з. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги
является:

- решения о принятии гражданина и членов его сеN4ьи на учет в качестве
нуждающихся в жилом помещении;

- РеШеНИе Об Отк€Ве в принятии |ражданина и членоjJ его семьи на )л{ет в
t качестве нуждающихся в жилом помещении.

2.4. МУниципzLIIъная услуга предоставляется в течение З0 рабочих дней со
дня представлени я заявителем всех необходимых документов.

2.5. ПРедоставление услуги осуществляется в соотвсlстj]ии со следующими
правовыми актами:

- КОНСтитУциеЙ Российской Федерации, опубликujltrtl& в <Российской
газете) от25 декабря 1993 годаNs 237;

- ЖИЛищным Кодексом Российской Федер ации) опуб.пикован в <Российской
газете) от 12 января 2005 года J\Jb 1;

Федералъным законом от 27 июля 2010 Jф 210-ФЗ (об организации
предоставления государственныХ И мунициП€LIIъных )'r 

-''rii.)), опубликован в-'"':"ffJ;#"r;ý;#;:r::#'li:"'"# 
# llX;o" 200s года J\b 1655_кз (о

порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве
ll НУЖДаЮЩиХся в жилых помещениях, предоставляр\{ых по договорам

СОциалЬного наЙма>, опубликован в газете <<Кубанские I;,,;;-tости> от 31 декабря
2008 года Nэ225;

- Закон Краснодарского края от29 декабря 2009 годаЛЪ 1S9O-КЗ (О порядке
признания граждан мztлоимущими в целях принятия их на учёт в качестве
нуждающихся в жилых помещениях>>, опубликован в газете <Кубанские
новости) от 30 декабря2009 года Nэ 225;

- Постановлением главы администрации Краснодарс i-.l края от |7 апреля
2007 ГОДа J\b335 (Об организации учета в качестве н)....,iющихся в жилых
помещениях мzLпоимущих |раждан и |раждан отдельных категорий",
опубликован в г€вете <<Кубанские новости)> от 28.04.200'/ г,iда }Q б3;

- Уставом Первомайского селъского rrоселения Кущёi]скоi,о района.
2.6. Щля получения муниципальной услуги необходил, преIоставить:



1) формализованное заявление о постановке
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом
найма;

2) документы, подтверждающие место жительства |ражданина:
паспорт |ражданина Российской Федерации с отметкой о регистр ации

гражданина по месту жительства и членов семъи, которые могут бытъ признаны
м€Lлоимущими (.rр" представлении паспорта стр. 2, З, 5, \4, 17) (1 ,nЪ.r.rrrrp
подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копий);

свидетелъствоо регистрации по месту жителъства (при наличии);
вступившее в силу решение суда об установлении факта проживаниrI

гражданина и членов его семьи по соответствующему адресу (при наличии);
3) выписка из лицевого счёта жилого помещения, принадлежащего и (или)

принадлежавшего в течение последних пяти лет гражданину и (или) членам его
семьи на праве собственности, и (или) гражданам, зарегистрированным по месту
жительства совместно с |ражданином(ами) и членами его семьи, за исключением
граждан, занимающих соответствующие жилые помещения по договору
поднайма жилого помещения жилищного фонда социалъного исполъзования, по
договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого
использования или по договору безвозмездного полъзования жилым
помещением индивиду€Lльного жилищного фонда, фактически занимаемого в
течение последних пяти лет |ражданином или членами его семьи, и (или)
гражданами, зарегистрированными по месту жителъства совместно с
гражданином(ами) и членами его семьи, составленная не ранее чем за два месяца
до даты представления в уполномоченный орган по учёту (1 экземпляр
подлинный);

4) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского
состояния:

свидетельство о рождении (независимо от возраста) на всех членов семьи,
которые моryТ бытъ признаны м€LлоимУщими (1 экземпляр подлинный для
ознакомления, 1 экземпляр копии);

свидетеЛъствО о заключении (расторжении) брака, при наJIичии (1
экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

свидетелъство об усыновлении - при наличии (1 экземпляр rrодлинный для
ознакомления, 1 экземпляр копии);

вступившее В силу решение суда об определении состава семъи - при
наJIичиИ (1 экземПляр подЛинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

5) СПРаВКИ О НаЛИЧИИ (Отсутствии) у гражданина и членов его семьи, а
также У граждан, зарегистрированных по месту жительства совместно с
гражданином(ами) и членами его семьи, за исключением граждан, занимающих
соответствующие жилые помещения по договору поднайма жилого помещения
жилищного фонда социuшьного использования, по договору найма жилого
помещения жилищного фонда коммерческого использования или по договору
безвозмездного 

''ользования 
жилым помещением индивидуаJIьного жилищного

фонда на праве собственности или ином подлежащем государственной

на учет в качестве
по договору социаJIьного

регистрации праве жилого(ых), помещения(й) и (или) земельного(ых)



участка(ов), выделенНого(ых) длЯ строителъства жилого(ых) дома(ов),
составленные не ранее чем за 2 месяца до даты представления, из органа,

осуществляющего технический учет жилищного фонда (гуп кк
" Крайтехинвентаризация " ), (1 экземпляр подлинный) органа,

осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним (Управление Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю) (1 экземпляр
подлинный);

6) правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы |ражданина
и (или) членов его семьи, и (или) граждан, зарегистрированных по местУ

жительства совместно с гражданином(ами) и членами его семьи, за исключением
граждан, занимающих соответствующие жилые помещения По Договору
поднайма жилого помещения жилищного фонда соци€шьного использования, по

договору найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого

использования или по договору безвозмездного пользования жилым
помещением индивидуzLльного жилищного фонда, на жилое(ые) помещение(я) и

(или) земельный(ые) участок(и), выделенный(ые) для строительства жилого(ых)

дома(ов), в том числе и на жилые помещения, в которых указанные |раждане не

проживают (1 экземпляр подлинный для ознакомления,1 экземпляр копии);
7) соглашения об определении порядка пользования жилым помещением, в

случае наличия общей долевой собственности и самостоятельного выхода на

земельный участок (1 экземпляр подлинный - для ознакомления, 1 экземпляр

копия);
8) договор найма (поднайма) жилого помещения, при НаJIИЧИИ (1

экземпляр подлинный, 1 экземпляр копии);
9) уведомление гражданина о н€lJIичии (отсутствии) у него

предусмотренных законодательствоМ Российской Федерации оснований

признанИя нуждаЮщимсЯ в жилоМ помещении,, выданное в порядке и по форме,
которые установлены органом исполнительной власти Краснодарского края в
области жилищно-коммун€шьного хозяйства, "выданное управлением по

жилищным вопросам в установленном порядке;
10) отчёт независимого оценщика о стоимости имущества (земельные

участки, жилые помещения, дачные домики, гаражи, иные строения,

транспортные средства), находящегося в собственности (доли В ПРаВе ОбЩей

собственности), представляемый по желанию гражданина (1 экземпляр
подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

11) справка о нЕIIIичии на праве собственности транспортного средстВа иЗ

органа, осуществляющего регистрацию транспортных средств на территории

Российской Федер ации ( 1 экземпляр подлинный) ;

12) справка с месТа работы гrо форме 2-ндФЛ о помесячных доходах за |2

месяцев' непосреДственнО предшесТвующиХ месяцУ подачИ заявлениЯ (Дп"

неработающих трудоспособных граждан справка из Гку Краснодарского края

<I-{eHTp занятости населения Кущевского района) (1 экземпляр подлинный);

13) для индивидуzшьных предпринимателей нсLlrоговые декларации с

отметкой наJIогового органа (если rrредставлены в нulJIоговый орган лично), с



приложением уведомления, квитанции (если отправлены почтой либо по
телекоммуникационным кан€шам связи) (1 экземпляр подлинный дJuI
ознакомл ения, 1 экземпляр копии);

|4) заверенные индивиду€LгIьным предпринимателем копии отдельных
листов книги учёта доходов и расходов и хозяйственных операций
индивидуаJIьного предпринимателя, использующего систему налогообложениrI в
виде единого н€Llrога на вменённый доход для отделъных видов деятельности и
(или) применяющего упрощённую систему налогообложения за 12 месяцев,
непосредственно предттIествующих месяцу подачи заявления;

15) справка i места учёбы о получаемой стипендии за |2 месяцев,
непосредственно предшествующих месяцу подачи заявления, а также
компенсационные выплаты, полученные в академическом отпуске по
медицинским показаниям, для обучающихся в 1..rебных заведениях (1 экземпляр
подлинный);

16) справка о сумме ежемесячной пенсии за 12 месяцев, непосредственно
предшествующих месяцу подачи заявления, для получающих пенсию (1

экземпляр подлинный);
17) справка из органов соци€Lльной защиты за |2 месяцев, непосредственно

предшествующих месяцу подачи заявдения, о получении мер социалъной
поддержки (1 экземпляр подлинный);

18) справка о кадастровой стоимости земельного участка(ов) и (или) их
частей, принадлежащих на праве собственности (обrцей долевой собственности),
при н€tличии (1 экземпляр подлинный);

19) декларация о вилах доходов, заполненная |ражданином
самостоятельно в случае, если гражданин не имеет возможности подтвердить
документ€uIьно какие-либо виды своих доходов (1 экземпляр подлинный).

2.6.1,.,Щокументами, необходимыми в соответствии с законодательными
или иными нормативными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иЁых органов, }п{аствующих в
предоставлении муницип€lJIъных услуг, и которые заявитель вправе представить,
являются справки:

- о нЕLличии (отсутствии) на праве собственности или ином подлежащем
государственной регистрации праве жилого(ых) помещения(й) и (или)
земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строителъства жилого(ых)
дома(ов), составленные не ранее чем за 2 месяца до даты представления на всех
членов семъи из органа, осуществляющего государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю);

- о кадастровой стоимости земельного участка(ов) и(или) их частей,
принадлежащих на праве собственности (общей долевой собственности), при
наличии.

2.6.2. Запрещается требовать от заявителя:



-предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие В связи с
предоставлением муниципаJIьной услуги;

-предоставления документов И информации, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муницип€шъные услуги, иных
государственныХ органов, органоВ местного самоуправлениrI, организаций, в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами
муниципчlJIьными правовыми актами;

-осуществления действий, в том числе согласований, необходимых дляполучения муницип€UIьных услуг и связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением услуг, включённых в перечни услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципаJIъных услуг.2.7. основаниями для отк€Lза в приеме документов для предоставления
муниципаJIьной услуги является:

1) несоответствие документов, указанных в пункте 2.6 настоящего
Административного регламента, по форме или содержанию требованиям
действующего законодательства, а также содержание в документе
неоговоРенныХ приписоК и испраВлений, кроме слуlаев, когда допущенные
нарушения могут быть устранены органами И организациями, r{аствующими в
процессе оказания муниципulJIьных услуг;

2) обращение ненадлежащего лица.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления

предоставления муниципальной услуги:

субъектов Российской Федерации,

невозможность предоставления муниципальной услуги в силу отсутствия в
гIредставленных документах информации, необходимой для принятия решениrI о
предоставлении муниципальной услуги;

направление запросов в уполномоченныё органы,
организации о представлении информации, необходимой для
оснований для предоставления муниципальной услуги;

необходимостъ представJIения для прин ятия решения о предоставлении
муниципальной услуги дополнителъных документов.

2.9. Услуги, которые являются необходимыми и обязателъными дJUI
предоставления муниципальной услуги :

предоставление выписки из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним о зарегистрированных правах на объекты
недвижимости;

предоставление выписки из лицевого счета на жилое помещение;
предоставление справки с места жительства о составе семьи;
изготовление технического паспорта помещения;
предоставление справки о наличии или отсутствии в собственности жилых

помещений

учреждения,
выявления



a

2.|0. Пошлина и иная плата за предоставление муниципальной услуги не
взимается.

2.| \ . Муницип альная услуга предоставляется заявителю бесплатно.
2.|2.максимальный срок ожидания В очереди при подаче запроса о

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата
предоставления услуг - не более 30 минут.

2.|з. Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципалъной
услуги осущестВляется специ€Lлистами МУ (МФI_{> или ведущим специ€Lлистом
админисТрации Первомайского сельского поселения) в соответствии с Порядком
работы с обращениями граждан в администрации Первомайского сельского
поселения Кущевского района.

2.14. Рабочие места должностных лиц, осуществляющих муницип€tльную
функцию, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей
организовать исполнение муниципальной функции в полном объеме.

2.|5. МестО ожиданИя личноГо приема граждаН оборудуется лавочками,
заявители обеспечиваются канцелярскими принадлежностями, бумагой для
написания обращений.

2.|5.1. МеСТа ДЛя Проведения личного приема граждан оборудуются
системами вентиляции, tIротивопожарной системой и средствами
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации, средствами ок€вания первой медицинской помощи, питьевой водой.

2.15.2. На информационных стендах в помещении, предн€вначенном для
приема документов для предоставления муниципальной услуги, размещается
следующая информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных IIравовых актов,
содержащих нормы, регулирующие деятельностъ по оказанию муниципальной
услуги;

- бЛОК-СхеМа (приложение к Административному регламенту Jф 4) и
краткое описание порядка предоставления услуги;

- ПеРеЧНИ ДОКУМенТоВ, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам;

- образцы оформления документов, необходимых для предоставлениrI
муниципаJIьнои услуги ;

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса
электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы,
необходимые для муниципальной услуги;

- основания отк€ва в предоставлении муниципальной услуги.
2.|6. Показатели доступности и качества муницип€uIьных услуг:
ВЗаИМОДеЙствие Заявителя с должностными лицами при предоставлении

муниципальной услуги -2раза, продолжительностъ - 10 минут;
оперативность предоставления информации;
достоверность предоставленной информации.
2.I7 . Особенности предоставления муниципальной услуги МФI_{:



прием документов от заявителей осуществляется специаJIистами МФЩ в

день обращения заявителя в tIорядке очереди или по предварительной записи
заявителя (на определенное время и дату);

в секторе информирования дежурный специаJIист МФЦ осуществляет
организационную и консультативную помощь гражданам, обратившимся в МФЩ
для полу{ения муниципальной услуги.

3. Состав, последовательцость и сроки выполнения административных
процедуро требова:ия к порядку их выполнения, в том числе особенности

выполнения аЪминистративных процедур в электронной форме
З.1. Исполнение муниципальной услуги включает в себя следующие

административные процедуры :

1) прием и регистрация документов;
2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов

,

администрацией сельского поселения, формирование и направление
межведомственного запроса в органы, участвующие в предоставлении

|-v муницип€Lпьнои услуги, принятие решения о предоставлении или отказе в

предоставлении муниципалъной услуги, передача документов в МУ <МФЩ>;
3) Выдача постановления администрации Первомайского сельского

поселения Кущёвского района о признании |раждан мaлоимущими в целях
принятия их на учет в качестве нуждающихая в жилых помещения или
письменное уведомление об отказе о признании граждан м€tlrоимуrrщми в целях
приня,tия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещения с указанием
шричины.

З.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в

приложении к настоящему административному регламенту (приложение ]\Ь 2).

3.3. Прием и регистрация документов.
Юридическим фактом, служащим основанием для начаlrа

административной процедуры, является подача заявителем заявления
(приложение J\Гs 3 к регламенту) с приложением документов, указанных в части
2.6. настоящего регламента.

Сотрудник МУ (МФЦ) либо администрации Первомайского сельского
поселения Кущевского района принимает заявление.

При приёме заявления и прилагаемых к нему документов специаJIист,
ответственный за предоставление муниципальной услуги:

1) устанавливает личностъ заявителя, в том числе проверяет документ,

удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя действовать от его имени;

2) проверяет соответствие представленных документов установленным
требованиям, удостоверяясь, что :

документы в установленных законодательством случаях нотари€Lльно

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или
определенных законодателъством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво;



фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства

оговоренных в них исправлении;

документы не исполнены карандашом;

документы не имеют серьёзных повреждений, наIIичие которых не

ПоЗВоляеТоДноЗначноисТолкоВаТЬихсоДержание;
срок действия документов не истёк;

3) в случае предс-тавления документов, предусмотренных частью б статьи 7

Федерального .u*o"j от 27.о7.2о10 года Ns 210-ФЗ (об организации

предоставления государственныХ и муницигIаJIьных услуг), осуществляет их

коПироВаниеиЛисКаНироВание'сличаеТПреДсТаВленныеЗаяВиТелеМэкЗеМПляры
оригиныIов и копий документов (в том числе нотариаJIъно удостоверенные) друг

с другом. Если представленные копии документов нотари€lJIъно не заверены,

сличив копии документов с их подлинными экземплярами, заверяет своей

подписью с указанием фамилиииинициаJIов и ставит штамп ((копи,I верна),

пр" установлении фактов, несоответствия представленных документов

требованиям настоящего Ддминистративного регламента специаJIист,

уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставлени,t

*у""ц".rальной услуги, объясняет заявитеJIю содержание выявленных

недостатков В представленных документах, предлагает принять меры по их

устранению, рабЪтник мУ (МФЦ) выдаёт расписку об отказе в приёме

документов' 
,блбптттт ллUлDатJтrтi ппq пткя?а IeHToB сIIециаJIисТПриотсУТсТВииосноВанийдлlяоТказаВПриеМеДокУN,

администрации принимает документы, работник мкУ (МФЦ!) оформляет с

использованием системы электронной очереди расписку о приёме документов по

установленной форме в 3-х экземпiярах. В расписке обязателъно указываются:

дата регистрации заявления;

дата исполнения муниципаJIьной услуги;
Фио заявителя иJIИ наименоВание юридического лица (лиц по

доверенности);
контактный телефон или электронный адрес заявителя;

ITереЧенЬПрилаГаеМыхДqкУМенТоВсУказаниеМихнаиМеноВаНИЯ'
реквизитов;

количество экземпляров каждого из представленных документов

(подлинных экземпляров и их копий);

фамилия, инициаJIы и подпись работника МУ (МФЦ), принявшего

документы;
иные данные.
первый экземпляр расписки, передаётся заявителю, второй - помещается в

пакет принятых документов для предоставления муниципальной услуги, третий -

в архив МУ (МФЦ).
заявитель в обязатепъном lrорядке устн: информируется:

о сроке предоставления муниципчtльнои услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной успуги,

и иных не

,



Передача документов из мУ (МФЦ> в администрацию сельского

поселения, осуществляется на основании реестра, который состаВляетСя в 2,Х
экземплярах и содержит дату и время передачи.

ПрИ передаче пакета документоВ гIринимающий их работник
администрации сельского поселения, проверяет в присутствии курьера

соответствие и количество документов с данными, указанными в реестре,
проставляет дату, время получения документов и подпись. Первый экземпляр

реестра остаётся у работника органа, предоставляющего муницип€шьную услугу,
второй - подлежит возврату курьеру. Информация о получении документов
заносится в электронн}ю базу.

результатом административной процедуры является принятие от заявителя

заявления и прилагаемых к нему документов и передача документов в орган,

предоставляющий муницип€tльную услугу.
З.4. Рассмотрение заявления и прилагаемых к

администрациеи сельского поселения, формирование
межведомственного запроса В органы, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении или отказе В

предоставлении муниципальной услуги, передача документов в МУ (IИФЦ).
основанием для начаJIа административной процедуры является получение

специаJIИстом, ответственным за предоставление муниципальной услуги,
заявления и пакета документов от заявителяиJIи из МУ (МФЦ).

В случае непредставления заявителем по собственноЙ инициативе

документов (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в

подпунктах пункте 2.6.1 настоящего Регламента, специ€шистом, оТВеТСТВеННЫМ

за предоставление муниципальной услуги, в течение 2-х рабочих дней со дня

нему документов
и направление

получения заявления подготавливаются
соответствующие органы (организации).

межведомственные запросы

межведомственные запросы оформляются в соответствии с требованиями,

установленными Федеральным законом оТ 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ (об
организации предоставления государственных и муницип€UIьных услуг).

направление межведомственных запросов осуществляется в электронной

форме тrо канаJIам СМЭВ либо по иным электронным канапам.

также допускается направление запросов в бумажном виде по почте,

факсу, посредством курьера.
После получения ответов на межведомственные запросы оТ ОРГаНОВ,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, с[ециаJIист,

ответственный за предоставление муниципальной услуги, с учётом информации,

представленной по межведомственным запросам, осуществляет проверку

наличия и правильности оформления документов, выявляет наJIичие оснований

для предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении

муниципальной услуги.
пр" нaшичии оснований для отказа в предоставлении муницип€шьнои

услуги решение об отказе принимается руководителем органа,

предоставляющего муниципаJIьную услугу, не ITозднее 5 календарных дней с

момента выявления обстоятелъств,,являющихся основанием дпя отказа.



Пр" принятии такого решения в адрес заявителя готовится
соответствующее письмо в 3-х экземплярах с указанием причин отказа в
предоставлении муниципальной услуги, 2 экземпляра направляются в МУ

i (МФЦ) (один выдаётся заявителю, второй хранится в архиве МУ (МФЦ)),
1 экземпляр хранится в архиве органа, предоставляющего муницип€шьную

услугу.
Пр" напичии оснований для предоставления муниципальной услуги

работник органа, предоставляющего муницип€шьную услугу, в течение 3 дней
готовит проект постановления администрации Первомайского сельского
поселения Кущёвского района о признании граждан м€tлоимущими в целях
принятия их на учет в качестве IIуждающихся в жилых помещения и передаёт
его на подписание главе сельского поселения.

Глава сельского поселения, в течение одного каJIендарного дня
подписывает постановления администрации Первомайского сельского поселения
Кущёвского района о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося в
жилом помещении и возвращает его для регистрации и выдачи заявителю либо

' 
передачи в МУ (МФЦ).

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги
направляет постановление администрации Первомайского селъского поселения
Кущёвского района о принятии гражданина и членов его семьи на r{ет в
качестве нуждающихся в жилом помещении в МУ (МФЦ) для выдачи
заявителю, или передает непосредственно заявителю. Один экземпляр хранится
в архиве поселения.

Результатом административной процедуры является подготовка
постановления администр ации Первомайского сельского поселения Кущёвского

района о принятии |ражданина и членов его семьи на учет в качестве
нуждающихся в жилом помещении и передача в однодневный срок документов
из администрации сельского поселения в МУ (МФЦ).

3.5. Выдача постановления администрации Первомайского сельского
поселения Кущёвского района о принятии граждаНина и членов его семьи на

v учет в качестве нуждающихся в жилом помещении иIи письменное уведомление
об отк€ве о принятии |ражданина и членов его семьи на учет в качестве
нуждающихся в жилом помещении с ук€ванием причины.

Основанием для нач€ша административной процедуры является полr{ение
подписанного главой сельского поселения постановления администрации
Первомайского селъского поселения Кущёвского района о принrIтии гражданина
и членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении
специ€шистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги.

Специалист администрации Первомайского сельского поселения,
ответственный за предоставление муниципальной услуги выдает постановление
администрации Первомайского сельского поселения Кущёвского района о

принятии гражданина и членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в

жилом помещении либо отказ о принятии гражданина и членов его семьи на учет
в качестве нуждающихся в жилом помещении под росшись или направляет
заказным письмом с уведомJIецием о вручении заявителю уведомление



установленной формы, при его личном обращении в администрацию, или
сотруднику МУ (МФЦ), при обращении заявителя в МУ (МФЦ>.

Передача документов из органа, предоставляющего муниципальную

услугу, осуществляется на основании реестра, который составляется в 2-х
экземплярах и содержит дату и время передачи.

При передаче пакета документов работник МУ ,,МФЦrr, принимающий их,
гIроверяет в присутствии курьера соответствие и количество документов с

данными, указанными в реестре, проставляет дату, время получения документов
и подпись. Первый экземпляр реестра остаётся у работника МУ (МФL{>, второй
подлежит возврату KJupbepy.

Работник МУ (МФЦ), получивший документы из органа,
предоставляющего муницип€Lльную услугу, проверяет н€lIIичие передаваемых
документов, делает в реестре отметку о принятии и передаёт принятые
документы по реестру в сектор приёма и выдачи документов МУ (МФЦ).

.Щля получения постановления администрации Первомайского сельского
поселения Кущёвского района о признании граждан мЕtлоимущими в целях
принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещения либо отказа о
признании |раждан м€tлоимущими в целях принятия их на )п{ет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях и прилагаемого пакета документов
заявитель прибывает в МУ (МФЦ) лично с документом, удостоверяющим
личность.

При выдаче документов работник МУ <МФI_{>:

устанавливает личность заявителя, проверяет нzlJIичие расписки (в случае

утери заявителем расписки проверяет наличие расписки в архиве МУ (МФЦ),
изготавливает 1 копию, либо распечатывает с использованием про|раммного
электронного комплекса, на обратной стороне которои делает надпись
(оригинаJI расписки утерян)), ставит дату и подпись);

знакомит с содержанием документов и выдаёт их.
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с

расшифровкой в соответствующей графе расписки, которая хранится в МУ
(IИФЦ).

Результатом административной процедуры является получение заявителем
постановления администрации Первомайского сельского поселения Кущёвского

района о принятии |ражданина и членов его семьи на учет в качестве
нуждающихся в жилом помещении либо отк€ва о принятии гражданина и членов
его семьи на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении и прилагаемого
пакета документов.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.\. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего

Административного регламента в ходе предоставления муниципальной услуги
осуществляется постоянно уполномоченными должностными лицами органов,

участвующих в предоставлении муниципальной услуги.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том



числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления
муниципальной услуги:

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальноЙ УсЛУГи
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

ГIпановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставлеНия

муниципальной услуги могут проводиться главой сельского посеЛения.

проведение плановых проверок полноты И качества предоставления

муниципалъной услуги осуществляется в соответствии с утверждённым
графиком, но не реже одного раза в год.

внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и

физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе

предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и

сведении, указывающих на нарушение исполнения настоящего

Административного регламента.
В ходе плановых и внеплановых проверок:
tIроверяется знание ответственными лицами требованиЙ наСТОЯЩеГО

Административного регJIамента, нормативных IIравовых актов,

устанавливающих треб ования к предоставлению муницип€lJIъной услуги ;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения

административных tIроцедур ;

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе
предоставления муниципальной услуги.

4.3. По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушения

порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица

привлекаютсякответственностивсоответствиисзаконодательством
Российской Федер ации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.4. ответственностЬ должностных ЛИЦ' мунициПЕUIьных служащих за

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) В ходе

предоставления муниципальной услуги.
Щолжностные лица, муниципzlJIьные служащие, участвующие в

предоставлении муниципальной услуги, несут персон€tльную ответственность за

принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении муниципальной

услуги.
персональная ответственностъ устанавливается в должностных

в соответствии с требованиями законодательства Российской

4.5. Положения, характеризующие требования
контроля за предоставлением муниципаJIьнои услуги, стороны

граждан, их объединений и организаций:
порядок и формы контроля за предоставлением муницип€Lльной услуги

должны отвечатъ требованиям непрерывности и действенности (эффективности);

граждане, Их объединения и организации могут контролироватъ

предоставление мунициПальноЙ услуги путём получения письменной и устной
информации о результатах проведённых проверок и принятых по результатам

инструкциях
Федерации.

к порядку и
в том числе со

формам

проверок мерах.



5. Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) оргаЕа, а также должностных лиц

муниципальных служащих

5.1. Заявитель может обратиться с ж€Lпобой в том числе в следующих

t

случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
З) требование у заявителя документов, не предусмотренных

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной

услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципапъными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
\,слуги, у заявителя;

5) 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
муниципапьными правовыми актами;

б) затребование с заявителя при предоставлении муниципальноЙ услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципЕUIьными правовыми актами;

7) отказ органа предоставляющего муниципчшьную услугу, должностноГоL лица органа, предоставляющего муницип€шьную услугу, в исправлении

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предосТаВленИя

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме в орган, предоставляющий муниципuшьную услугу. Жалобы
на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего
муниципаJIьную услугу, подаются в вышестоящий орган (.rр" его нtLпичии) либО

в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем
органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.З. пtалоба
многофункционсLльныЙ

может быть направлена по почте, через

центр, с использованием информационно-

субъектов Российской Федерации,

теJIекоммуникационной сети "Интернет", официального саЙта органа,

предоставляющего муницип€Lпьную услугу, единого портала государственных и

муниципаJIьных услуг либо регионального портала государственных и



муниципапьных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

5.4. Пр" обращении заявителей с жалобой в письменной форме срок

рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцать дней с момента

регистрации жалобы.
5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия

(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц,
муниципаIIьных служащих устанавливаются соответственно нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципаJIьными
правовыми актами. '

5.6. Хtалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услУГу,

органа, предоставляющего муницип€Lльную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципаJIьную услугу, либо муницип€шьного служащего,

решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муницип€Lпъного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€tльную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муницип€tльную услугу, либо
муниципального служащего. Заявителем могут быть rтредставлены документы
(.rр" наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.]. Хtалоба, поступившая в орган, предоставляющиЙ муницип€tльную

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего
муницип€Lльную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муницип€Lльную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения

установпенного срока таких исправлениi,t - в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющиЙ
муниципzLпьную услугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципаJIьнуЮ услУГУ,
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставJIения муницип€шьной

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской ФедеРаЦИИ,



нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципапъными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем приня,tия решения, заявителю в

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В случае установления в ходе и.ци по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению
жалоб незамедлител-ьно направляет имеющиеся матери€Lлы в органы
прокуратуры.

Глава Первомайского сельского поселения
Кущевского района М.Н.Поступаев
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ПРИЛОЖЕНИЕ NS 1

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам
. социЕшьного наймо>

Сведения
об органе, оказывающем муниципальную услугу <<принятие на учет

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма>>

Глава Первомайского селъского поселения
Кущевского района М.Н.Поступаев

v
наименование

органа
Место

нахождения
Почтовый адрес Номера

телефонов
для

справок

Алрес
электронно

й почты

Администрация
Первомайского
сельского
поселения

Кущевский район,
пос.Первомайски
й, ул.
Советская,2З

з52022
Краснодарский край,
Кущевский район,
пос.Первомайский, ул.
Советская,23

8(86168)48
5|7

admpervpos

@mail.ru

Муниципа;lьное

rIреждение
<Многофункцио
на:tьный центр
по предоставле-
ниюгосударст-

венных и
муниципальных

услуг)

ст. Кущевская,
пер. Школьный,55

3520з0
Школьный пер, л.55

ст. Кущевская
Кущевский р-н

Краснодарский кр

4-02-90



приложЕниЕ J\ъ 2
к административному регламенту
предоставления муницип€}льной услуги :

<Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
соци€uIьного найма>>

Блок-схема
последовательности действий при предоставлении услуfи:

<<Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
вляемых по договорам социального наима>>

Заявителъ представляет в администрацию Первомайского
заявление о постановке на учет в качестве нуждающегося

сельского поселения
в жилом помещении,
наймапредоставляемом по договору социаJIьного

Специалист, ответственный за предоставление муниципапьнои услуги,
проводит п кч напичия документов, прилагаемых к заявлению

наJIичии не всех документов:при наличии всех документов:

Специалист, ответственный за
предоставление муниципальной
услуги, проводит регистрацию

заявления

Администрация Первомайского
сельского поселения направляет

заявителю письменный
мотивированный отказ в

предоставлении муниципалъной

за осуществJIение муниципальнои услуги
учет граждан в качестве нуждающихся в

Специалист,
готовит решение о
жилом помещении

ответственныи
постановке на

Специалист, ответственный за
осуществление муниципальной
услуги выдает уведомление о

постановке граждан в качестве
нуждающихся в жилом

помещении

Специалист, ответственный за
осуществление муниципаhьной услуги

формирует учетное дело

Кущевского района М.Н.Поступаев



приложЕниЕ Jф 3
к административному регламенту

, предоставления муниципаJIьной услуги
дý <<Принятие на учет граждан в качестве
fr нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам
соци€Lльного найма>>

Главе,администрации Первомайского селъского
поселения Кущевского района

от гражданина(ки)
(фамилия)

(имя)

зарегистрирован
(отчество)

ного(оЙ) по месту жительства

(почтовый индекс, населенный гryнкт,
по адресу:

улица, номер дома, корrrуса, квартиры)

работающего(ей) в
(полное наименование предцриrIтиrI,

)лrреждения, организации)

в должности
номера телефонов: домашнего
мобильного
рабочего

заявление
о принятии на учет в качесtве нуждающегося в жилом помещении

Прошу признать меня / мою семью из человек, проживающих
совместно со мной, в том числе:

лъ
тt/п

Фамилия, имя, отчество (полностью)
заявителя и членов его семьи

,Щата

рождениrI
(число,

месяц, год)

Родственrше
отношениr1 членов

семьи
по отношению

к заявитеJIю

Пршr,tе
чание



/моего (мою) подопечного(ую)

зарегистрированного(ую) по месту жительства по адресу
(фамилия ) имц отчество полностью)

(почтовый индекс, населенный пункт,
на учет в качестве нуждающего(ей)ся

улица, номер дома, корпуса,
в жилом помещении.

квартиры)

Родственные отношения
членов семьи

по отношению
к заявителю

Фамилия, ймя) отчество (полностью)
заявителя и членов его семьи/подопечного

отдельныйвнести в список IIо категории
(наименование категории, определенной федералъным нормативным

правовым актом или законом Краснодарского края)

}lъ

п/п
Фамилия ) им1 отчество (полностью)

заявителя и членов его семьи/подопечного
заявителя

Родственные отношениrI
членов семьи
по отношению

i кзаявителю

по категории
(наименование категории |раждан, имеющих право на внеочередное

обеспечение жильем
Родственные отношения

членов семъи
по отношению

к заявителю

Фамилия, имя, отчество (полностью)

заявителя и членов его семьи/подопечного
заявителя

по категории
(наименование категории
обеспечение жильем)

|раждан, имеющих право на внеочередное



/

з
Я (и вышеук€}занные дееспособные члены моей семьи) даю (даем) согласие

на получение уполномоченным органом по учету любых данных, необходимых
для проверки представленных мною сведениЙ и восполнения отсутствующей
информации, от соответствующих федералъных, *pua""r* op.u"o"
государственной власти и органов местного самоуправления, организаций всех
фор' собствеНности, а также на обработку и использование моих (наших)
персонаJIьных данных.

Я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных частью 1

статьи 56 Хtилgщного кодекса Российской Федерации, наступающих при
выявлении в представленных документах сведений, Но соответствующих
действительности, а также об ответственности, предусмотренной статьей З27
Уголовного кодекса Российской Федерации, заподделку документов.

Приложение:
заявления, на

документов, необходимых для рассмотрения

Подписи заявителя и всех
дееспособных членов его семьи

штамп с датой и временем принrIтия з€UIвлени;I (Ф.и.о.)

листах.

(Ф.и.о.)
(Ф.и.о.)
(Ф.и.о.)
(Ф.и.о.)
(Ф.и.о.)
(Ф.и.о.)
(Ф.и.о.)
(Ф.и.о.)

г.

Глава Первомайского сельского поселения
Кущевского района М.Н.Поступаев



a

приложЕниЕ J\b 4
к административному регламенту

предоставления муницип€tльной услуги :

<Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам
соци€Lльного найма>>

Уведомление
гражданина о н3личии (отсутствии) у него предусмотренных законодательством

Российской Федерации оснований признания его нуждающимся в жилом помещении

По результатам IIроверки представленных Вами документов и Ватттих жилищЕьD(
условий установлено, что Вы (ваша семья из человек), в том числе:

в соответствии с tIyHKToM _ части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации l
пунктоМ _ частИ 1 статьИ 54 Жилищного кодекса Российской Федерации бЪ"у*rо,
вьtчеркнуmь) по состояНию на <1З> декабря 2010 года имеете / не имеете (HeHyctcHoe вьlчеркнуmь)
основания быть признанным(и) нуждающим(и)ся в жилом -помещении, предоставJUIемом по
договору социального найма.

Глава Первомайского сельского поселения
Кущевского района

(Ф.и.о.) (поdпuсь)

Уведомление получил
(фамltлuя, uлtя, оmчесmво - полнасmью)

г.
(поdпuсь)

Глава Первомайского селъского поселения
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J\ъ

л/rт
Фамилия, имя, отчество

заrIвителя и членов его семьи полностью
Дата

рождения
(число,

месяц, год)

Родственные
отношения

членов семьи
по отношению

к заrIвителю

Приме
чание

Кущевского района

(dаmа полученuя)

М.Н.Поступаев


