
Россиt"tская Федерация (Россия)
Республика Саха (Якутия)

АЛМИНИСТРЛЦИЯ
муниципального образования

<Поселок Айхал>r
Мирнинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Россия Федераuията (Россия)
Саха Ороспуубyлyкэтэ

Мииринэй улlryhун
Айхал беhуелэгин

муниципальнай тэриллиитин
дьАhАлтАтА

уурААх

/D. 0+. d,J70- ./ю

о Внесении изменений и дополнений в ll()c,liiti(,lt,lell}lc
tr t l ti, l 1.]()l0l . N9525 (Об утверждении Административного
регламента предоставления мупиципальной услуги
<Прием заявлений, документов, а тзжже постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещеЕиях)

В соответствии с Федеральным з.lкоItом от 2'7 .07 .20\0 г. Jф2l0-ФЗ кОб организации
предоставления государственных и муниципzrльньD( услуг), Федермьным зzконом от 19,07.20l8
N9204-ФЗ <О внесении изменений в Федеральньй закон (Об организации предостllвления
ГОСУДаРСТВеННЬЖ И lчtУIlИЦИПМЬНЬrХ УСЛУГ В ЧаСТИ УСТtlНОВЛеНИЯ ДОПОЛНИТеЛЬНЬD( ГаРантиЙ
граждан при получении государственных и муниципальных услуг> администрация постановJIяет:

1.

1,1 п 5, I. и t,,l{)iliиlb в c,tc,lrKltцeГt ре,tакции:
Заяtlлll,е;tь BtrpaBc rlбittit:toBilTb в ,lкlс_чдсбl toпl (вltссудебIlом) порялке решевlul и действия
(бсз,lсйствис) opI,ltlIa- прс. t()cTillJJIrll()щcl1} 1л},lIи циIIаjlыIvlо },сJIугу) должностного лица
Opl itlla! Ilрс; t()cТaBjlяIolllcl() lцун и Ilи па-:lыlYI() ycj]yl,},, в том члIсjlе D следуlощих случаJIх:

1) tlapvttteHtrc cpOI(a l)еl,ис,lраttии заIIрOса tr tlpejloc,I,al]JlcIt tl ll Nf чни l (иI laulыttlлi услуги. запроса,
\Iiцзallllol,() в стtIгье l5.1 Фсдсра,,rыIоl о закоlIа от 27,07.20l0 Л! 2l0-Фз кОб организацлttл
ill)cJlOc гаl].Iснllrl l ()c),j{apc,l l]eHH ых и NI},H tt 1_1IIпаrlьных ),сjl),г');

2) ltарr,шсlrис срока l lpejlоc l,аlJJIеtl и я муt{иltиltiutыtой у. сэtуt,лt. В указанаом случае досудебное
( lllIсс}:tсбl|ос ) oбitta:tlrBattptc r;,rя tJи l c.lL,\1 рсu tсtlи й tl tсliствий (бсздействия) пrногофчнкциона,rьного
ltclI,l,pit. рабо,t,ника плнtlгофl tt Kr 1ионаlьноl,о центра возмOжно в слу.Iае) есJIи на
rl t tot,o(l1,ttttt tиоrлаlыt ыii цеlI1,р. pctllr: IIия tl;1cl:ic,t вия (бе з;(сйс,l,зие) Ko,:opot,o обжzutуются, возложсна
t|l1Itкчия II() предоставjtсIlltlо сOо,гветствуIощих l осударствеIrliых лLц}t муниципаль}lых услуг в
ttil;lHov rrб,ьепlе в IIоряJIкс, ollpelleJleнHoNl частькr I.j ста,гьи lб Федерzutьного закона o,I,27.07.20l0
-Y., 2l 0-Ф:] <Об trpt аttttзаtlrl}l llpc,,toc,t,aB,,lcI l ttя I ocy]lapc,l всIltlых и NlунлIциlIаJrьных услуг)l

З1 tpcбoBattttc ) зlцl]и,геjlя;lок},]\,сIlтOв. lIc прсл},с},lотрсlttlых IlорN{ативlIьL\{и правовьlми
:tti t,arttt l)tlосийокtrй Фе.,\срzltlии. HopNlltTrIBHыNl и llpaB()t]ыN,llI аtкта}tи субъектов Рtrссиiлской
(I)с.(сllаllии. Nr}llrlltиllitjlbllln]\lи lIl]ltl]oBыNlIt акtа]rlи,lt-,Iя I l рс.,loс-IавJlеllия мунtлцttпшtьной услугиl

-l) оrказ lr IIpilg\lc jц)K\\lcll1,0B. I lрсдос,I aB"ircII llc которых прсд),смотреtlо нормативныNtlt
lll)atr()It1,INlп aKlaпtt,t PtlcclriicK()ii Фе.ItераIl,ии, H()plvla,I,li втIыN{и llравOвыми ак,га]чI}I субъек,t,ов
i'trссийскttii Фe,:tcpar1lllt, l!1\,llи цl,tllirlbHыNt и lIpaBol}b]]!lи акгаlllи л.Jlя ltредоставления муниципа,lьнtlЙ
\ c-,IyI tl_ \, зilявиl сjIя;

5) о tKiB в I lpe]toc,l i.ll]J leH ии i\l\ llllllиll;.lJlbHoй 1слt t lt. еOJlи оснOвания отказа не предусмотрены
rl,c.,tcl-1tгl ы l t,lrt lt ,]i,IK()lia]\t lt и llриl|я I ы\1ll lt c()()-I,IJc,lc l Rии с }lими иIIымil llормаlивными правовыми
tlii гаltlt l)оссийской Федсраrlltlt. ,tilKoпit\l}t tI ltttыN,tи Itop|\tltтltвII ыNlи прitвовыlr!и актапt И СlбЪеКТОВ

i'()ccпiicK()il Фе/lсраt{ии, NIylIIi lцt lllLIlbH ы l!1и прttllоl]ым!l itк,га:uи. В указанном сJIучае лос}'дебное
(l!llсс);(сб}l()с.) oб;Ka:toBattltc заяl}и le.leýt реttlений и.,teitc гвиr't (бе,lлеЙсr'вия) мнОгОфунКциОнаlЬНtll О

llcl1,1pa. l-llбоI tlика пt rtогофу ttкциоttаjtыlого цеlt,tра возможIIо в случае, если на
rt ttt,lITl{lvIt ttt 1исrнiutыl ыr:i tleHT,p, решения и ,ltеiлс,tвия (безлеiiствие) KtrTopot'o обжалуЮтСЯ, во:]ложена



(l)_\Ill(ltиЯ llO ll pe)loc,I,aItJleHиK) с()о l Rегсl'вуlоll(их l,осу.)(арс,lRенных иJIll мунициIItulьньж услуг в

l!i),ltt()11 ('}a)l,eltc в п()рядке, опредслеItllом частью 1.3 статьи 16 Федерального закоЕа от 2,1.0,1.20l^0

ý 2l0-ФЗ <()б trрl,анlrзацlлlt предоставJIен ltя государствеIlных и Nл}ниципальных услуг>;
61 заllrебtlвалlИе с l]аявитеJtЯ IIри прелоставjlенll ll мунtlцllпальной услги платы, не

ttрсд) cItoTpctItttrli ttopMaTиBHr,lMIl rrРаВОRЬtýrrl актами Российской Федерации, нормативными
l!paBOBыNrl{ ак,l,ilми сl,бъекr"ов Pocclri'roKoli ФедераrIпи, мунllцlllIаrIьпыми правоtsыми aKTaMlT;

7) c1,1rсаз ()pI,ltliit. l Iрс,ltос,t,аltJ,яюI Itег() }4у lIи ltи IIaJ lbHyIo ус"Itугу, opl,aHa. предоставляющего

\l! II}l ципа,ц bllyIo услуr,у. должllоL:тlIог() -r]ица ()ргаlIа. ll рсдоставляIощсго государственную услугу,
l1-1}l 1'pI,ttgil. Ilpejlocl,a вJlяк)Пlего N,yH и ци па-rl ьн!ъ) yc;l_yl_y, Nrttогофун кtlионального центр4 работника
rltttlt tll|lyH Kt 1иоrttlJl [,tlol () lleH,j,pa,11l]l аtltlзаtlиit. t tpe,l1ycMo l,peg н ых tlастью 1.1 статьи lб настоящего
( i)с.:lс1,1аJlыr()го ,JaKolIa} ltли }rx работников в llсправлеllии допущснЕых ими опечаток и оп-мбок В

I1ь]данных t] резуjlь-l,iтI,L. предостав,jIенllя l,осударственtiоt",t ltли lrtчниципальноЙ услуГИ ДОКУМеНТаХ

.rttбrl t lt.tpvlltcl t 1,1e ус гatlol]Jlelt tlOго срока ,l,aкt.lx lлсrlравJlений. Е} указанпом сJrучае досулебнОе
( вrtесl,дсбlrое) tlб;кtulttllаllис заявIJтс,;lем pсmeltlll"t и действrtrr (бсздсt"tствия) многофуякцItонilльЕоГО
lteн I ра. llабt,t,гника мнtrго(lYнкtttttrнаjlьногO цен,гра воз1,1ожно в случае. если на
ll ttttl,tit|lvtttttllttlltiltыt ый 1(ен,гр. р9Illсния и Jtсйс,t,вия (бсз,цействие) которого обжалуlотся. возложена
t]lvllKtlttя IIо I Iрсдо(l гавJlс] tи]() сOотвстствуlощих гооударствсtItIь]х или муниципмьньL\ услуг в
,lгr:lltoll tlбr,ечс в lI()ря.,lке. (lпредеjIенно}l частью l.з сlатьи 16 Федера;тьного закона;

1l) HapyttteHlte срока }] jlrt IIоря.Ilкzt вы.,tачш j(oкyl\,leн l,tlB lto резуJlьтатаI\, предоставления
\I} I l}tц!lI lал ы Ioii ycJI),llli

9) i tpll()LlтatloB_IleHIle пре.:1ос lавjIения Nт},II цr{!Iпал ьной услугrl, если основаяия
lI pl|()c l,iltlol.t,,leн ия }lc lIрелyсмогреlIы фс;tераlьнымtl:jаконil\lи и llрtlчятыми в соо,гветствии с ними
lIIl1,1]\llI ]l()l]\rативllы}t и правовыN{и ttкl,tl}rll l)occltl"rcKori Фсдерации. :tакоIIами и Ifilыми
11()]]\lilIltBHы\{Il прlil}овьI1|и актал,tи Pectlvб.;tttKtt Citxa (Яку,гия). NlуниIц{па.]ьнь]ми правовыми
i]Kl,a\ill, В yKalalHtlO}1 сJlучае j{осYjtебное (внесу.]tебное) обжаJlоRанLlе зaulвителем решений и
lсйсl ttttl"t (бсз]lсЙс,гвия) 

"-t 
ltoгod)yIl кццоlIалыIоI,о цсtIтра. рабо,гlIика мпогофункциопальЕого центра

lr() iN|())liнo I] сjl\,чае. е,сJIи на мнtrго{lункtдиона;tьн ыii l1eHTp. решения и действия (бездействие)
lio lt)p()l о сlбжа.:tую,t,ся. возJlохенir (lункlllля Ilо прелос,l,ав;lеник) соо,гветствующей }rуниllи пiulьной
\,с]lугlt в lttlлltом объоме в порядкс. оfiредо.лен}l0N,l частыо 1.3 стttтьи lб Фелера.lьного закоЕа от
]7.07.20l0 Ng 2l0-ФЗ кОб орт,анизаtцllл прелоставления госуларствен ных Il муниципальньж yc;ryг.

]tll tp,,,,.,t:.tttttc } ii]я,llll,.. lя llгll lll]e.t(,clill},lcLиIl l(lc\,lilnctttcltttoй и.lll \|\ниltиllit.,lьноt'i r'с.lrtи
. ] ii _\ \] (' l l l i ] l i ll.trr lttIt}oprlaltillI.,lIc\IcIItlt( и (}l]],l l llc, lt!c,i()зcl)lt0clb которых lle ука,}ьша_:lись прLt
,i)|]llIlillIil i1,1ll)\l ()Ilia]c t] iIp}{c\lc.,l(r(\,\leltttltз. ttctlбxo,,tttllLIx.|1.1Iя lц]еj1()с laIв,:]еl{ия гос},дарстI]енн()й
, .,\1,1l, Iil ||.l|,,,1 \(..l\lи_ IlI11(l ll lIгc ttlclillr.lc}lltи l{,(\.llpclt}clIHrlii иrи rtr,HtlttttПa-llbHtrй rc:lYl tl.

.i tj[:}i,, j()llcilиc\1 c,l\чltcl.t. tlpc_,l\c\t(rrnclllllJ\ ll\Ilкl(}I1 .l часrи 1 сга-lьtl 71lастояцего Фслсра:tыttlIrl
,:l{i()tIll [] \I(aj1lIIIl()\I c_,I\ tl:]a, ,1()cуtcбIl()c (l]i{сс\,]l0бl]()с) .)6)I(il,l(}Illl lI llc за.яl]иlе,rlеrt реlпеllий и

1,1l t\l(l/Iillt) ]r c,l\ чtс- cc,ltl tia rttttrt,tlt|ll ttKllпiltla,tt,tlt,tii цсlIт. рсllIсllия l! r"lействIlя (бездействие)

i.l \i\IltllillIll1,11,1l1J.\, \c.I\l l} lI(),lIt()\1 обьсrtе tt llo|)r,(Kc. ()ll|]c;lc.ilcllHO]!l tiitcTbк) l..] с-гаr.l,tr l(l
ia]l),l1cI,1 (i)с-{сllа,11,1l()г(l tilK(tttil.

1.2. lr. 5.2. И,з.lItlilслt t ь в с,llс.цyкrtttсй ре.rtакllии:
Жа_;rоба подаетсЯ в пltсьмсttlrоЙ форпlе на бумажtrоМ носителе. в элекцlонной форме в

A-t1,1ttttltcrpaциro. 1,Iнtrгоt|lчнкIlиоltаlьныii Iteнтp лrlбо в соо rветствYющиit орган NtестЕого
caN,lOvll l)at]jleII }tя ltчбl tп.lt ttl-I lрпво lt()l () trбпа зttваrtrия, яв;tяющийся учреди.ге]lе]!1
lt ttогtll|l1,1t Kl lrrtlt IаjlыIог() цсllтра (даjlсс - \,чрслитсль ltI tогсrt|lчпкцчtlllа;lьного цеятра)) а также в
l1,1l aI] l l }aI lIl ll. tI l]e,'tvc\{() fреIlн ые !lасты{) 1 . l статыt l (r Федерzulьноr.tr закона or. 27.07.20 t 0 N9 210-ФЗ

,, ( )6 rrllt,itlt изttltИ и l l l'}c.,t()c I al]]lell ия 1,oc } .lapcl,I]ell н ых и l\,tvl | }t llи llальrIых усJIYг).. ЖtLпобы на реutеtrltяjl jlеiiс,гвrlя (бсздеliсl,вис) Р\'К()ltодитс"]tя A;lMtrlttlc граllиrt рассýlатриваются непосредственно
ll\,кOв()_,{и ге-iIе1\l А.lrtttнlIсграttии. Жаttrбы Hlt решеIlия и леiiствия (безлеliствие) работчика
rlttrltrx|lvttKlllttrllaJlLll()l,() ltrэH,l.pa lIO,,till(Л.crl рчкOlJ().,lиl е.Iltr э.t.оI,О rчttttlr,офун кttионаJlьнOго центра.
.,iiа:rобrЛ lla рсIпсllllЯ lt дсiiствиЯ (бС.lдсйствцс) мtlrrг<lt|lу.,lrкцисltIацьногО центра лодаlотся



l ,ll)e,lrl le]ll() l\1l l()1,0(l)YH KI tllo}lajlbHo1.o lleH грil кJlи ilоJlжносl.номY лицу! упоJIномочеltномч
lI()pNla,|,иl}l l InL Ilpцl]oBtl]!r aк,l o},r Республики (]аха (}lкутия). Жашобы па решенкя и действия
iбеЗ,lr.'ЙС't Bllg ) работнllкtlв организацlп-l. t] ред\,смотренных tlacтbк) 1.1 статыл 16 Федерального
lilli()liil ()'| 27 .07 .2010 N! ] l 0-ФЗ <Об o;rt,aH и:заttrt и t lредос,tавJlения государственных и
\IvlllIцlltllUIыlы\ чслчг)), llодit]отся руководитслям этих оргаrlизаций.

Жа:rоба на l)ешения l,t действllя (бездействl|е) Ддпrинистрации, должностного лица
\,lrtиtlисlраtlttи. lllyниItиllаlьноl о c-JIy)liatllet о. lllожс l быlь нагlравлена ]lo поч1е. через
:,ttloГttlltl ttltllt,ltllliLllыrыЙ цсIlтр. с ислольl]оljаIltlсtl лtttформациоrпlо-тслекомIltуникационноЙ сети
llllтcpttc,t"- tl{lлlцлlа-пьного сай,г д;дминисr,раllи и. сдиного портала государственных и

\|_\'ни|tиIliUlыlых ycJlyI, ,rlибо pel lioнaJlbнol о llop,|,ajlii 1,ooyltapcTBel{Hыx и }Iунициlltulьных услуг, а
Lакжс можст быть приtlята при лItчпо;чl IIрисмс ,}iulвитсля. Жслоба на решепия и действия
(без,Цеi;ic Iвие) м Itоt,оt}yнкцrтонального цен,гра. рабо,гника многофункционального цеЕтра может
бt,t гь t tttr t pa,tr'l lc}I(l llO llо.гге. о ltсIlоJlьзованиепt илt(lормаt1},lон но-lзjIекоммуникационной сеr,и
"l1tt-l,c1-1ttcr". tl(lиI цпtсIыtсrгtr cariTa lиlttlгсхРуttкlдиtrrl(lлыIого цеrrтъ единого поргtша
i 1)cy,]Llil)c I l]сlilIых и \.rvн1.1ц]lпfulьных \,c.,t\T .tlибtr региона.rIьного портала государственных ц
,,]\ llI jlt}llliLli)l]lnx yc,]l\:l . а fitкже vоже,l, бы,t r, ttриttя,гzl llpll jlичноl\.l llриеме заявите"ця. Жаlоба на
llсulсllljя rt .]сйс,t вItя (бс]дсйствис) tlpt,at lи:rаций. прсдусмотреllfiых чаотью 1.1 статьи lб
(I)e;lel'liutbHcll о ,]акона от 2'l .07 .20l0 Nq 2l ()-ФЗ к()б орr,анизации предоставj-IенIля государственных
ll \1\llиlttlIlilj||,tlыx vc.,Ivl,))- lIо.,tак)Iся р\,ко}lо](l1,1,сJlя]\l 

,)lих орI,ztнизzlций, а также их рабо,гников
,,t o;ttc,l, t']ьLгь ll:,tlI paBJtcIIo Ilrl iloчrс. с исll0.:Iьзоваl}tсе1 ltll()ормацltоllно-те:lекоllvуникационной сети
'llHleptlc,l". tlt}lll tlиа;tьньгх сайтtlв :этllх rlрганизаций, ед]lного портatла государственных }l

\t\ }Iиltиllil-JlLlllnx yc,tyl, :lибо pel ltoHaJIbнll0,сl lIOp,lа.lla l,осу,(арcгвен ных и ltlуниципaiльных услуг, а
.ltкжс ill()7licT, Гrытr, приrrята пр!r личlltrм пр}lсNtс ,JаяI}итсjtя.

1._]. rr, 5.j. ,l,rlor(ll,|,b l] сJIс,ilуl0IIlей peltaкl(lttl: Жаlоба,lкl'ltжнаr со/ilержа,Iь
1.1 ttаилttltlоваttис opl,olla. llре.lоOтавляlощего муItицlIпальjtуIо услугу. долж:lостпого лица оргаша,
]l ре,]к)с,l,авJIяюrцего муниципrLпьпую ycJryI,y, либо м)лиципztльного служащего.
rl tlогоtРуtl Kt цrttrllaJl ьно!,о l(eH lpa, его рукоl]qlитеJlя и (или} работника, организаllий,
l lрсдусýtотрсll lI ы\ чitс tыо 1.i cTaTblr lб Фсдсраllыtого закона от 27.07.2010 Ng 2l0-ФЗ кОб
()i)],aII l1,|al (II ll I]pe,:locl ill]jle1l и я госуjlilрственЕых и мун ll llltl IfuIьных услугr), их руководителей и (или)

l]:lб0,1 ll и K()l}. pellIcllllя х,,1ейсt,tзttя (без,lLейс,r впе) коlOрых обжiлIую,l,ся;
-] 

lrba rt t t.:tи ltl. иiчя. ()-l llccIB() (пOслсдtIсс - при llа_!llIчии)- свсдсrIия о месте жительства зaulвителя -
l;)li,tt1,1ccl(()Io ;Iиtlа ,llltбtr наи\lенование, сведения () l\,lecle нахождения заtвителя - юридического
.llltta" ll l,itкiKc ноNiе|) (H()}lcl)a) KoHIaкlHol о l,е]lефона. futpec (ajrpeca) электронной почты (при
lla,ltt,tltrt) Il llоllт()Rы}"t ilдрсс- по кUтt)рыNл дtlлжсtt быть IlаправлсIl oTBef заявителю;
.] ) свс,,tе}tия об обiкiutlеllых решениях и действIлях (бездействлш) органа, предоставJIяющего
\t\tltlllllIlit]ltll\K) YcJ|\!}.,,tOJl]KHOcl,HOlо JlиIlal Opl,aHa. llре,Itосl аRJIяк)tl[еl,о мунItципarльную ycJlyl,y,
. titбtr гrrсr.,1арс,I всlIIlог0 l.lлlt {},lIиципалыIого сJ]ужащого, пtttогофуuкциоllаlыtого цсllтра.
llrtбtl,t lltttill ltttrrl trdl\ tt ttt urонil]ьн(}г() l1еl]гпа. организаllий, llредчсгtотре}iньrх частью 1.1 статЬи lб
(Dc,i lclra:lt,tltlt,tl ,]ill(Otla (II,27.07.2010 J,l,] 2l0-ФЗ <()б opl аttизаtlии | l ре/iоставления госуларс,гвенных
l l \lvtl lt tll IlдIыlrпх .vcJl},I,). их рабOтIrIжов;
.i) ]lt,lво,цы. tla <rсноl]аlнии l(olopbж lзаявитель пе согласен с реItlением и действием (бездействием)
()l]j'al]a. l l pcl tОс'|'а[iJIяlОll(сl'о l'осУjцарс'гВеr[ У}О ycJl!'|'y. opl'aнa. lIреi'lосТаВЛяЮш{еI'О }lУнициlIаUIЬнук)
\с.]I\,г!,. лоJl){iIlосT ного jlиIla оргаIIа, лредоотatвllяlощсго государствеЕнуIо уолугу, или 0ргаIlа.
lll)едос гаl} jIrIюIцего |\.tуницlIпLrIь}{ук) усл)гу, либо к)сударствеННОГО ИЛIl МУНИЦИtIаЛЬНОГО

1,1yжillltcl ()_ пlttot tx|l),tt Kt tисlна| bHot о Itet{,Ipa. рабOItlикrl м ногофункциона_iIьного lleн],pa.

tlllt,atttt lltttttii_ Ilpc,,l\ c\l()l,pc]1llb]x чiiстыtl 1.1 cTaTblt lб Фодсра,,rыItlго закоЕа от 27.07.20l0 Ns 2l0-
tD'] ,r()б ()pI itlllл:}illlии I l редоL,тtlвjlсI lия госyдilрсl,I]енных Il муниципtlльных усjтуг), их РабОТНИКОВ.
.}аявtttс,tсtt ,rttll1t быгь llpe,ltc гаl]jlены /;lокуl\lснlы (ttри нzutичии). подl верждак)щие лОвОДы
]llявIl lс-,lя. .-tибо их Ktrttrlrt.

]._1. rr.5."l. I1 l",l();,t иlь в ttовсlй pe,:litкltllи: Жшlоба" Ilос,l}IlиI}tI|ая в орган. пре/ltrсr авllяюttlиii
i {jc\.цllpc,I l}cll l tvlo ),с.l\,гу. opl,цlr, п pc,:lrlcr авляttrщий лу иципtlqь}Iуlо услугу.



.l1lOl 1){l)\ llKltи(,ll:L]lbllLlii Itctl lI). \чре.jt}lгеjlю I,11,1Ol o(|)vl IKI (lIollt'iJl bH()I,(} цен,lра. в орI'анизаtlии.
, i)c.,[\(,\l()Il]cllllInc l|ac],|,l() 1.I cr а,гt,ll 1(l ltастоящсr,tl Фс,lера-;rыtогtr закона. либо вышест()ящltЙ
()i)гllI] {|ll]It cl tt lIlt_,tlt.lllll)_ пtl:IjTL.rIiilT рtrсс\l(угрс н Il к) }t-I,ечеIlис ля,l Hajtr{aT]{ рабочих днеl"l СО ДНЯ ее

llcI,1.1cll)1llll|||. а l} cj|_\tlile об)*iii]l()i]aн1-1я оlказа ()l]l,alIa, l lpc]K)c litlijlя юlllег0 I осуrlарственную услуг]".
i)llllttlit. Il|]с-к)сlаR-lя,()lцсго \] уlIицItпillы lt I(,} \,с",IYI ),, l\{ l Iогоф\,Ilкци()llа!ьного цеIiтра. ()ргаtlизаций,

lil)еjl\с\l()грсtIIlы\ Iiitстыо ].] cTaTblt lб ttirсr,сlяttlего Фелеlrального l]ilкolta. в приеме докуNrентов ),
]llrllt}1,Iс;lя .lибtl tз лcttpilB]leHrlи.;tollyIllelllIыx оllечагок и cltttrtбoK ttJIи в с,Ilучае обжfulования

] Iiц)},IllсlIl|я \ с гttlIов-lсItlIогс| срока TaKItx I.tcпpitв-ilcltttl"l - в течсI{ис пяти рабоч!tх дней со дIя ес

i]егис,Iрillll] li.
1.5. lr.5.5. и,]jlor(lI,I,1, t} tIовой ре,Itакltии: [} с:rl,чае Ilризнания ;калобы подJlежа[Ilей

,. I()B]lclll()pcIlII]() в () гllс-l-с заявrlтслI(). ),Ka,]zl I I lI ()l!l в час],и t.l ttас,гояlllей статьи. дастся rпrфорtлtация о
_iсiiсttltlях. ()с\]llссIl.i_lr]еп{ых ()l)I,ilвoll, ltре,iк)сl,itl]JIяк)tllи]\,l l0сyларственную ycJlyl,y. органом,
Ill)c,,tl)(, lill!,lяl()tll1,1\l \l\ IlиltиIlаjl1,1lч}о ycjlyI,\]. Mtttll o(lytt кtlи<rtlаj lьныlч1 lleн,Ipollt либо орl,анизаtlией.
ii](,д\,c\l(Ill)cllIl()ii llitcli,l() 1.1 стilтьи lб llас,I()яlltсl,о Фсдера-rьного закоlIа, в целях
,,.,!il\I(, 

l , l l l l ( 
, , 

l l , l I ( | I {) \cllrilllL,lltlя п1,Iяв]Iсllllt,l\ ttltlrl,ttlсltий llI)ll ()ка}ilнии гос\ _lарсl венноii Ilлll
\1\Iilitttllli1.I1,1l(1ii \c.,t\I,rt- а гак)tiс Ilри}l{)ся,lся и,]l]l]llеIIlIя зil ,Ii,cIillJ,]lcHllыe не},добс tRа и указывае,гся
, II(llllг\litllllя (l L:1,11,1lt.йllIи\ _]сЙс,Iвllях. к(),]()рыс t tctlб\tr. tиttt l совсршliть ,}аявитсл!() в целях
, , l!l.'lll1,1 t(lc\-lrpc1HcItH(rii tt lll ltrltlttttltl;t ll,tt,rii rctrttl

li с. tr .tlc llpll }Ilill|}lя 7ilLliliiы нс ttlr t.tc;Klttlleii \, к)lr.lL,lв()реник) t] о гl]gге заяви,ге.!tю. указанном
]: llilc llI 8 ltac,ttlяtttcii статьи. лаI()тся a}]I },]\|cl t1,I,1poltitl ltlыc разъясrlеllltя о причIлнах приIIятого
,]!,]]lell]lrI- а lali;lie lltt(ltlрлIацtiя о lI()ря]ке tlб;tа;ltlвания tlриI{ятого решения.

В случае установления в ходе LiJm по результатzм рассмотрепия жалобы призЕ:ков состава
адмиIIисц)ативного прilвоЕарушеЕия иJIи преступления должностное JIицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи,
lIезамедлительно направляют имеюцlиеся материалы в органы прокуратуры.

2.I Iас,rюящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
З.Опуб.rl rrKoBaTb настояulее постановление на официа:tьном сайте Администрации МО

rrl lоселок Айхал> (www.мо-айхал.рф)
4.Кон,t,рсlль исполнения Постановления оставляю за собой.

l '. taBa <<МО <<floce;loK Айха;r>> В. П. KaprIoB
6
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АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях » 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прием 

заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» (далее – административный регламент) разработан  в целях повышения качества 

исполнения и доступности результата предоставления муниципальной услуги, создания 

комфортных условий для потребителей муниципальной услуги, определяет порядок, сроки и 

последовательность действий (административных процедур) при оказании муниципальной услуги. 

1.2. В настоящем административном регламенте используются следующие термины 

и понятия: 

муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоуправления (далее - 

муниципальная услуга), - деятельность по реализации функций органа местного самоуправления, 

которая осуществляется по запросам заявителей в пределах полномочий органа, 

предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов местного значения, 

установленных в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и уставами 

муниципальных образований; 

заявитель - физическое или юридическое лицо (за исключением государственных органов 

и их территориальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномоченные 

представители, обратившиеся в орган, предоставляющий государственные услуги, или в орган, 

предоставляющий муниципальные услуги, либо в организации, предоставляющие 

государственные и (или) муниципальные услуги, с запросом о предоставлении государственной 

или муниципальной услуги, выраженным в устной, письменной или электронной форме; 

административный регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок 

предоставления государственной или муниципальной услуги и стандарт предоставления 

государственной или муниципальной услуги. 

1.3. Право на получение муниципальной услуги имеют постоянно проживающие на 

территории поселка Айхал малоимущие граждане Российской Федерации (далее – заявитель), а 

также их законные представители, действующие в силу закона или на основании доверенности: 

 не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма, или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору либо собственниками 

жилых помещений, или членами семьи собственника жилого помещения; 

 являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 

или членами семьи нанимателя либо собственниками жилых помещений или членами семьи 

собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного 

члена семьи менее учетной нормы; 

 

 проживающие в помещениях, не отвечающих установленным для жилых 

помещений требованиям; 

 являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или 

собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 

проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, 

страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с 



 

 

 

ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по 

договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. 

Малоимущими признаются граждане при одновременном наличии следующих оснований: 

 размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи (среднедушевой доход), 

размер дохода одиноко проживающего гражданина, не превышает размера дохода, 

устанавливаемого органами местного самоуправления в целях признания граждан малоимущими 

и представления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда; 

 стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи, одиноко 

проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, не превышает величины, 

устанавливаемой органами местного самоуправления в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда. 

1.4. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги заявитель может 

получить в средствах массовой информации, в сети Интернет на официальном сайте органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в местах нахождения органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, на информационных стендах. Подробная информация об органах, 

предоставляющих муниципальную услугу, содержится в п. 2.2 настоящего административного 

регламента. 

 
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

3.  

2.1.Наименование муниципальной услуги – «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях». 

2.2.Орган  предоставляющий муниципальную услугу -  администрация МО «Поселок Айхал». 

Ответственный за предоставление муниципальной услуги – ведущий специалист 

жилищного отдела Администрации  

Ведущий специалист жилищного отдела при предоставлении муниципальной услуги, в 

целях получения документов, необходимых для принятия решения о постановке на учет, 

информации для проверки сведений, предоставляемых заявителями, а также предоставления иных 

необходимых сведений осуществляют взаимодействие с: 

 организациями по получению сведений о зарегистрированных гражданах по 

месту жительства, 

 Айхальским представительством ГУП «РЦТИ», 

 Айхальским ОРМ Мирнинского отдела Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Саха (Якутия). 

Ведущим специалистом Администрации для предоставления муниципальной услуги 

запрашиваются следующие  документы: 

 выписка из домовой книги; 

 документы о правах гражданина и членов его семьи на объекты недвижимого 

имущества (жилых домов, квартир, дач, садовых домиков в садоводческих товариществах, 

гаражей, иных строений, земельных участков), 

 справка о неучастии (участии) в приватизации жилья, 

 документ, подтверждающий признание жилого помещения, в котором 

проживают гражданин и члены его семьи, непригодным для проживания по основаниям и в 

порядке, которые установлены Правительством РФ ( для граждан, проживающих в жилых 

помещениях, не отвечающих установленным для жилых помещений требованиям). 

Сведения о местонахождении, графике работы, справочных телефонах, адресах 

официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты Администрации МО «Поселок 

Айхал» представлены в приложении № 1 к настоящему административному регламенту. 

Адрес официального сайта администрации Муниципального образования МО «Поселок 

Айхал» в сети Интернет  adm-aykhal@mail. ru. 

mailto:adm@cityhall.voronezh-city.ru,%20%20адрес


 

 

 

График работы  

Понедельник - 08.30 - 17.45 

Вторник      - 08.30 - 17.45 

Среда      - 08.30 - 17.45 

Четверг      - 08.30 - 17.45 

Пятница      - 08.30 - 13.30 

 

Перерыв              - 12.30 - 14.00 

2.3.Результатом предоставления муниципальной услуги является  постановка на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма или мотивированный отказ. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 

календарных дней с момента регистрации поступившего заявления с приложением документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных настоящим 

административным регламентом. 

2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Жилищным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 № 817 «Об 

утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на 

дополнительную жилую площадь»;  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006  № 47 «Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции»; 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об 

утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире»; 

Законом Республики Саха (Якутия)  от 29.06.2006 г.  356 З № 726-111 «О порядке признания 

граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления жилых помещений в домах 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»; 

Положением, утвержденным решением сессии Айхальского поселкового совета № 15-2 от 

27.12.2006 г. «О порядке признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и 

предоставления жилых помещений в домах муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма» 

и другими правовыми актами. 

2.6. Перечень требуемых от заявителя документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги: 

 заявление по форме, приведенной в приложении № 2 к настоящему 

административному регламенту; 

 приложения к заявлению по форме, приведенной в приложениях № 3, 4 к 

настоящему административному регламенту; 

 документы, перечисленные в приложении № 3  к настоящему 

административному регламенту. 

Для заявителя, отнесенного к числу ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 

членам семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 



 

 

 

предоставление документов, предусмотренных пунктами 13-45 приложения № 3 к настоящему 

административному регламенту и приложения к заявлению по форме, приведенной в приложении 

№ 4 к настоящему административному регламенту, не требуется. 

2.7.Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги:  

 отсутствие документов, предусмотренных п. 2.6 настоящего административного 

регламента, или предоставление документов не в полном объеме; 

 предоставление заявителем документов, содержащих ошибки или 

противоречивые сведения; 

 заявление подано лицом, не уполномоченным совершать такого рода действия. 

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:  

 представленные документы не соответствуют перечню, определенному п. 2.6. 

настоящего административного регламента; 

 представленные документы не подтверждают право соответствующих граждан 

состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

 не истек срок, в течение которого граждане не могут быть приняты на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, в соответствии с действующим законодательством. 

2.9. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 

2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение 

муниципальной услуги – 45 минут. 

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги – 15 минут.  

2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги  в 

течение рабочего дня. 

2.12. Требования к местам предоставления муниципальной услуги. 

2.12.1. Прием граждан осуществляется в специально выделенных для предоставления 

муниципальных услуг помещениях. 

Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема граждан. 

Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения. 

2.12.2. При возможности около здания организуются парковочные места для 

автотранспорта. 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

2.12.3. Центральный вход в здание, где располагается  Администрация должен быть 

оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании, 

месте нахождения, режиме работы, телефонных номерах. 

2.12.4. В помещениях для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные 

стульями, кресельными секциями.  В местах ожидания имеются средства для оказания первой 

помощи и доступные места общего пользования. 

2.12.5. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются: 

 информационными стендами, на которых размещается визуальная и текстовая 

информация; 

 стульями и столами для оформления документов. 

К информационным стендам должна быть обеспечена возможность свободного доступа 

граждан. 

На информационных стендах, а также на официальных сайтах в сети Интернет размещается 

следующая обязательная информация: 

номера телефонов, факсов, адреса официальных сайтов, электронной почты  органов, 

предоставляющих муниципальную услугу;  

режим работы органов, предоставляющих муниципальную услугу; 

графики личного приема граждан уполномоченными должностными лицами; 



 

 

 

номера кабинетов, где осуществляются прием письменных обращений граждан и устное 

информирование граждан; фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием 

письменных обращений граждан и устное информирование граждан; 

настоящий административный регламент. 

2.12.6. Помещения для приема заявителей должны быть оборудованы табличками с 

указанием номера кабинета и должности  лица,  осуществляющего прием. Место для приема 

заявителей должно быть оборудовано стулом, иметь место для написания и размещения 

документов, заявлений. 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг. 

Качественной предоставляемая муниципальная услуга признается при предоставлении 

услуги в сроки, определенные п. 2.4. настоящего административного регламента, и при отсутствии 

жалоб со стороны потребителей на нарушение требований стандарта предоставления 

муниципальной услуги. 

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления 

муниципальных услуг в электронной форме. 

2.14.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется в виде: 

индивидуального информирования; 

публичного информирования. 

Информирование проводится в форме: 

устного информирования; 

письменного информирования. 

2.14.2. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги обеспечивается должностными лицами, осуществляющими 

предоставление муниципальной услуги (далее – должностные лица), лично либо по телефону. 

2.14.3. Заявитель имеет право на получение сведений о стадии прохождения его 

обращения. 

2.14.4. При информировании заявителя о порядке предоставления муниципальной 

услуги должностное лицо сообщает информацию по следующим вопросам: 

 категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги; 

 перечень документов, требуемых от заявителя, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

 требования к заверению документов и сведений; 

 входящие номера, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства 

заявления и прилагающиеся к ним материалы; 

 необходимость представления дополнительных документов и сведений. 

Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного 

обращения. 

При ответе на телефонные звонки должностное лицо должно назвать фамилию, имя, 

отчество, занимаемую должность и наименование структурного подразделения, предложить 

гражданину представиться и изложить суть вопроса. 

Должностное лицо при общении с заявителем (по телефону или лично) должно корректно 

и внимательно относиться к заявителю, не унижая его чести и достоинства. Устное 

информирование о порядке предоставления муниципальной услуги должно проводиться с 

использованием официально-делового стиля речи. 

Во время разговора необходимо произносить слова четко, избегать «параллельных 

разговоров» с окружающими людьми и не прерывать разговор по причине поступления звонка на 

другой аппарат. 

Должностное лицо, осуществляющее устное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги, не вправе осуществлять информирование заявителя, выходящее за рамки 



 

 

 

стандартных процедур и условий предоставления муниципальной услуги и прямо или косвенно 

влияющее на индивидуальное решение гражданина. 

Должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование о порядке 

предоставления муниципальной услуги, должно принять все необходимые меры для полного и 

оперативного ответа на поставленные вопросы. В случае невозможности предоставления полной 

информации должностное лицо, осуществляющее индивидуальное устное информирование, 

должно предложить  гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде 

либо назначить другое удобное для него время для устного информирования по интересующему 

его вопросу. 

2.14.5. Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставления 

муниципальной услуги при письменном обращении гражданина в орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, осуществляется путем направления ответов почтовым отправлением, а 

также электронной почтой. 

При индивидуальном письменном информировании ответ направляется заявителю в 

течение 10 рабочих дней со дня регистрации обращения. 

2.14.6. Публичное информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется посредством размещения соответствующей информации в средствах массовой 

информации,  на официальном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

на информационных стендах в местах предоставления услуги. 

2.14.7. Заявитель в целях получения муниципальной услуги может подать заявление и 

необходимые документы в электронном виде с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». 

  

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

3.1. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 

5 к настоящему административному регламенту. 

3.2. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

 прием заявления, проверка представленного пакета документов, выдача 

расписки в получении документов; 

 рассмотрение и экспертиза представленных документов (проверка на 

нуждаемость в жилых помещениях, признание заявителя малоимущим); 

 принятие решения о постановке либо об отказе в постановке заявителя на учет в 

качестве нуждающегося в жилом помещении; 

 выдача заявителю постановления управы района и уведомления о постановке на 

учет либо об отказе в постановке на учет  в качестве нуждающегося в жилом помещении; 

 оформление учетного дела. 

3.3. Последовательность и сроки выполнения административных процедур, а также 

требования к порядку их выполнения. 

3.3.1. Прием заявления, проверка представленного пакета документов, выдача 

расписки в получении документов. 

Основанием для начала данной административной процедуры является обращение 

заявителя в письменной форме на имя Главы Администрации МО «Поселок Айхал».  Заявитель 

собственноручно заполняет заявление о принятии его на учет в качестве нуждающегося в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и представляет необходимые для 

постановки на учет документы, определенные п. 2.6. настоящего административного регламента, 

лично либо через представителя (законного или по доверенности). 



 

 

 

Специалист, ответственный за прием документов, устанавливает личность заявителя, в том 

числе проверяет документ, удостоверяющий личность, сличает представленные экземпляры 

оригиналов и копий документов. Проверяет полномочия заявителя, в том числе полномочия 

представителя действовать от его имени; наличие всех необходимых документов, согласно 

перечню документов, удостоверяясь, что: 

 тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 

сокращения с указанием их мест нахождения; 

 фамилия, имя и отчество заявителя, адрес места жительства написаны 

полностью; 

 в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений; 

 документы не исполнены карандашом; 

 документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание. 

Специалист вносит в журнал приема документов запись о приеме документов, отражая 

следующие сведения: 

 порядковый номер записи; 

 ф.и.о. заявителя; 

 адрес проживания; 

 телефон; 

 льготную категорию; 

 дату. 

Заявителю выдается расписка в получении документов по установленной форме 

(приложение № 6 к настоящему административному регламенту), второй экземпляр расписки 

прилагается к представленным заявителем документам.   

Срок исполнения административной процедуры –30 минут. 

3.3.2. Рассмотрение и экспертиза представленных документов (проверка на 

нуждаемость в жилом помещении, признание заявителя малоимущим). 

Данная административная процедура предполагает проведение экспертизы 

представленных документов на соответствие требованиям  нуждаемости в жилом помещении. 

В случае установления факта нуждаемости заявителя в жилом помещении далее 

осуществляются мероприятия  по признанию заявителя малоимущим. 

С этой целью проводится анализ сведений о доходе и имуществе семьи заявителя 

(приложение № 4 к настоящему административному регламенту) и  производится расчет 

порогового значения размера среднемесячного совокупного дохода, приходящегося на каждого 

члена семьи в соответствии с приложением № 7 к настоящему административному регламенту. 

Граждане признаются малоимущими при одновременном наличии следующих оснований: 

 размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи (среднедушевой доход), 

размер дохода одиноко проживающего гражданина, не превышает размера дохода, 

устанавливаемого органом местного самоуправления в целях признания граждан малоимущими и 

представления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда; 

 стоимость имущества, находящегося в собственности членов семьи, одиноко 

проживающего гражданина и подлежащего налогообложению, не превышает величины, 

устанавливаемой органами местного самоуправления в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда. 

Для заявителя, отнесенного к числу ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 

членов семей погибших (умерших) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 

признание статуса «малоимущие» не требуется. 

Срок исполнения административной процедуры – не более 30 рабочих дней с момента 

регистрации заявления и комплекта документов. 



 

 

 

3.3.3. Принятие решения о постановке либо в отказе в постановке заявителя на учет в 

качестве нуждающегося в жилом помещении. 

В случае установления факта соответствия либо несоответствия требованиям постановки 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, принимается решение о постановке либо отказе в постановке заявителя на учет 

в качестве нуждающегося в жилом помещении.  

Специалист, ответственный за рассмотрение документов, готовит проект постановления 

управы и письменное уведомление  о постановке заявителя на учет либо об отказе в постановке 

заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

Уведомление заявителей о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, оформляется по форме, 

приведенной в приложении № 8 к настоящему административному регламенту.   

Уведомление заявителей об отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях оформляется по форме, приведенной в приложении № 9 к настоящему 

административному регламенту. 

Срок исполнения административной процедуры – в течение 5 рабочих дней с момента 

принятия решения о постановке либо в отказе в постановке на учет. 

3.3.4. Выдача заявителю постановления Администрации МО «Поселок Айхал» и 

уведомления о постановке на учет либо об отказе в постановке на учет  в качестве нуждающегося 

в жилом помещении. 

Ответственный исполнитель выдает заявителю или направляет по адресу, указанному в 

заявлении, постановление и уведомление в течение трех дней со дня утверждения постановления 

о постановке на учет либо об отказе в постановке на учет  заявителя в качестве нуждающегося в 

жилом помещении.   

3.3.5. Оформление учетного дела. 

В случае принятия решения о постановке заявителя на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении, ответственный специалист осуществляет оформление учетного дела. 

Результатом данной административной процедуры является формирование учетного дела, 

хранение его в архиве  и использование его в работе. 

Срок исполнения административной процедуры – 2 рабочих дня с момента принятия 

решения о постановке либо в отказе в постановке на учет. 

 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной  
услуги, и принятием решений осуществляется должностными лицами, ответственными за 
организацию работы по предоставлению муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными 
лицами, ответственными за организацию работы по предоставлению муниципальной 
услуги, проверок соблюдения и исполнения сотрудниками положений настоящего 
административного регламента. 

4.3. Проведение  текущего контроля должно осуществляться не реже двух раз в 
год. 

Текущий контроль может быть плановым (осуществляться на основании полугодовых или 

годовых планов работы Администрации) и внеплановым (проводиться по конкретному 

обращению заявителя или иных заинтересованных лиц). При проверке могут рассматриваться все 

вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

вопросы, связанные с исполнением отдельных административных процедур (тематические 

проверки). 



 

 

 

 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 

МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, 

А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

СЛУЖАЩИХ, ГЛАВЕ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ПОСЕЛОК АЙХАЛ» 

 

5.1. Заявитель вправе обжаловать в досудебном (внесудебном) порядке решения и действия 

(бездействие) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в том числе в следующих случаях: 

 1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса, 

указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, 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, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, 

или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 

центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона; 
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8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия), муниципальными правовыми 

актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг. 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального 

закона. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных 

или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

настоящего Федерального закона. 

 

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

Администрацию, многофункциональный центр либо в соответствующий орган местного 

самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также в 

организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) руководителя Администрации рассматриваются непосредственно 

руководителем Администрации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются 

учредителю многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному 

нормативным правовым актом Республики Саха (Якутия). Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, должностного лица 

Администрации, муниципального служащего, может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайт Администрации, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия 

(бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на 

решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций, а также их работников 
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может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

 

5.3. Жалоба должна содержать: 

 1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) 

работников, 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 государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

и муниципальных услуг», их работников; 

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

органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заявителя, либо их копии. 

 

 

5.4.Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего 

Федерального закона, 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. 

 

5.5. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в 

части 8 настоящей статьи, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

настоящего Федерального закона, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 

при оказании государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 

необходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги. 
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В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном 

в части 8 настоящей статьи, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава 

административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные 

полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с частью 1 настоящей статьи, 

незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

5.6.При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи, жалоба 

может быть оставлена без ответа. 

Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем сообщается 

заявителю, направившему жалобу; в письменном виде, если его почтовый адрес поддается 

прочтению. 

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе 

не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, ответственное за 

рассмотрение жалобы, вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и 

прекращении переписки с заявителем по данному вопросу. О данном решении заявитель, 

направивший жалобу, уведомляется  в письменном виде. 
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Приложение № 1 

к административному регламенту 

 

Информация об органах,  

предоставляющих муниципальную услугу 

 

1. Администрация Муниципального образования «Поселок Айхал» 

            678190, п. Айхал, ул. Юбилейная 7 а, (каб.№ 106). 

 

Вторник                                              9.00  - 17.00 

четверг                                                9.00  - 17.00 

           перерыв                                             12.30 -  14.00 

телефон                                             (41136) 6-13-97 

адрес электронной почты               adm -aykhal@mail.ru 
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Главе Администрации  Мо «Поселок Айхал» 

________________________________________________    

(ФИО) 

 

                                      
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  

предоставляемых по договору социального найма 

 

от _____________________________________________________________________________ 
(фамилия,  имя, отчество, 

   _____________________________________________________________________________ 
дата и место рождения, 

   _____________________________________________________________________________ 
   реквизиты    документа,   удостоверяющего личность (серия, номер,  кем  и  когда  выдан), 

   _____________________________________________________________________________ 
адрес регистрации по месту жительства,  номер телефона) 

 

    Прошу принять меня и членов моей семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договору социального найма.  
 

Сведения о составе семьи: 
 

 

 

 

 

1 

Фамилия, имя, 

отчество члена семьи 

Родственные отношения Адрес регистрации по 

месту жительства 

Отношение к работе, 

учебе 

 

 

   

 

Паспортные данные 

Серия, номер  Место рождения  

Дата выдачи  Дата рождения  

Кем выдан  

 

 

 

 

2 

Фамилия, имя, 

отчество члена семьи 

Родственные отношения Адрес регистрации по 

месту жительства 

Отношение к работе, 

учебе 

 

 

   

 

Паспортные данные 

Серия, номер  Место рождения  

Дата выдачи  Дата рождения  

Кем выдан  

 

 

 

 

3 

Фамилия, имя, 

отчество члена семьи 

Родственные отношения Адрес регистрации по 

месту жительства 

Отношение к работе, 

учебе 

 

 

   

Паспортные данные Серия, номер  Место рождения  

Дата выдачи  Дата рождения  

Кем выдан  

 

 

 

 

4 

Фамилия, имя, 

отчество члена семьи 

Родственные отношения Адрес регистрации по 

месту жительства 

Отношение к работе, 

учебе 

 

 

   

Свидетельство о 

рождении 

Серия, номер  Место рождения  

Дата выдачи  Дата рождения  

Кем выдан  

 

 

 

 

5 

Фамилия, имя, 

отчество члена семьи 

Родственные отношения Адрес регистрации по 

месту жительства 

Отношение к работе, 

учебе 

 

 

   

Свидетельство о 

рождении  

Серия, номер  Место рождения  

Дата выдачи  Дата рождения  

Кем выдан  

 

 

 

 

6 

Фамилия, имя, 

отчество члена семьи 

Родственные отношения Адрес регистрации по 

месту жительства 

Отношение к работе, 

учебе 

 

 

   

Свидетельство о 

рождении 

Серия, номер  Место рождения  

Дата выдачи  Дата рождения  

Кем выдан  

 

    К заявлению прилагаются  документы по приложению № 3 в количестве  



 

 

 

 

________________________________________ экземпляров. 

 (прописью)  

Я и члены моей семьи предупреждены об ответственности,  предусмотренной 

законодательством, за предоставление недостоверных сведений. Даем согласие на 

проведение проверки представленных сведений. Обязуемся ежегодно сообщать обо всех 

произошедших изменениях в составе предоставленных сведений с представлением 

соответствующих документов. 

С Перечнем видов доходов, а также имущества, учитываемых  при  отнесении граждан 

к малоимущим в целях постановки на учет нуждающихся в жилом помещении, ознакомлены. 
 

Подписи заявителя, подавшего заявление, и совершеннолетних членов семьи: 
 

1 __________________ _______________________ 
       (подпись)             (расшифровка подписи) 

2 __________________ _______________________ 
       (подпись)             (расшифровка подписи) 

3 __________________ _______________________ 
       (подпись)             (расшифровка подписи) 

4 __________________ _______________________ 
       (подпись)             (расшифровка подписи) 

5 __________________ _______________________ 
       (подпись)             (расшифровка подписи) 

6 __________________ _______________________ 
       (подпись)             (расшифровка подписи) 
 

         (следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление) 
 

Документы представлены на приеме     "__" ________________ 200_ г. 

 

Входящий номер регистрации заявления _____________________________ 

 

______________________________________ 
             (должность, 

______________________________________         ___________________ 
         Ф.И.О. должностного лица,                              (подпись) 
              принявшего заявление)  

 

Выдана расписка в получении документов                            

 

Расписку получил                     "__" ________________ 200_ г. 

                                     _____________________________ 
                                          (подпись заявителя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к заявлению 

 

Перечень документов, необходимых для признания граждан малоимущими и нуждающимися в жилых 

помещениях 

 

№ п/п  

Наименование документа (с указанием подлинник или копия) 

 

Коли-

чество 

экземпляр

ов 

Отметка о 

предоставле

нии 

1                                                     2 3 4 

1 Документы, удостоверяющие личность 

гражданина и членов его семьи 

______________________________

________________________ 

  

2 Документы, подтверждающие факт 

родства, супружеских отношений 

______________________________

________________________ 

  

3 Документы, подтверждающие перемену 

фамилии, имени, отчества гражданина и 

членов его семьи, в случае, если 

перемена фамилии, имени, отчества 

произошла в течение пяти лет, 

предшествующих дате подачи заявления 

о принятии на учет 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_________ 

 

  

4 Документ, являющийся основанием для 

вселения в жилое помещение, которое 

является местом жительства граждан  

(договор социального найма и поднайма, 

копия ордера или решения 

уполномоченного органа, копия 

правоустанавливающего документа на 

жилое помещений – в случае, если  

жилое помещение принадлежит 

гражданину на праве собственности) 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

  

5 Выписка из технического паспорта 

организации (органа) по 

государственному техническому учету и 

технической инвентаризации объектов 

капитального строительства с 

поэтажным планом (при наличии) и 

экспликацией с указанием общей и 

жилой площади занимаемого жилого 

помещения 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______ 

  

6 Документы из организации (органа) по 

государственному техническому учету и 

технической инвентаризации объектов 

капитального строительства о наличии 

или об отсутствии жилых помещений в 

собственности у гражданина и членов 

его семьи, представляемых каждым 

членом семьи 

______________________________

______________________________

_____________________ 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_______________ 

 

  

7 Документы, подтверждающие факт 

отнесения гражданина к категории 

ветерана или инвалида Великой 

Отечественной войны, члена семьи 

погибшего (умершего) ветерана или 

инвалида Великой Отечественной войны  

______________________________

______________________________

______________________________

__________________ 

___________________________ 

  



 

 

 

8 Документ, подтверждающий наличие 

соответствующего заболевания (для 

граждан, имеющих в составе семьи 

больного, страдающего тяжелой формой 

хронического заболевания, при котором 

совместное проживание с ним в одной 

квартире невозможно, по перечню, 

утвержденному Правительством РФ) 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______ 

  

9 Свидетельство о присвоении 

идентификационного номера 

налогоплательщика либо уведомление 

Федеральной налоговой службы о 

присвоении идентификационного 

номера налогоплательщика 

 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_______________ 

  

10 Копии налоговых деклараций о доходах 

за расчетный период, заверенные 

налоговыми органами (если гражданин в 

соответствии с законодательством о 

налогах и сборах обязан подавать 

декларацию) 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_______________ 

  

11 Справка о доходах по месту работы, 

выданная работодателем по форме N 2-

НДФЛ, а также трудовая книжка 

______________________________

______________________________

______________________________

__________________ 

  

12 Справка с места службы о размере 

денежного довольствия 

военнослужащих и приравненных к ним 

лиц 

______________________________

________________________ 

  

13 Справка о размере единовременного 

пособия при увольнении с военной 

службы, из органов внутренних дел, из 

учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, таможенных 

органов Российской Федерации, органов 

Федеральной службы безопасности, 

органов государственной 

противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотиков, а 

также других органов 

правоохранительной службы 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

___________________________ 

  

14 Справка о размере пенсии, выданная 

территориальными органами 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации, негосударственными 

пенсионными фондами, органами 

социальной защиты населения, 

пенсионными органами Министерства 

обороны Российской Федерации, 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, Федеральной 

службы исполнения наказаний, 

Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом 

наркотиков, Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, 

прокуратуры Российской Федерации 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________ 

  



 

 

 

15 Справка о размере ежемесячного 

пожизненного содержания судей, 

выданная судом; 

______________________________

________________________ 

  

16 Справка о размере стипендии или 

компенсационной выплаты в период 

нахождения в академическом отпуске по 

медицинским показаниям, выданная 

соответствующим образовательным 

учреждением 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_______________ 

  

17 Справка о размере пособия по 

безработице и других выплат 

безработным, выданная органами 

службы занятости 

______________________________

______________________________

_____________________ 

  

18 Справка о размере пособий на детей, 

назначенных органами социальной 

защиты населения, выданная 

указанными органами 

______________________________

______________________________

_____________________ 

  

19 Справка о размере денежных средств, 

выплачиваемых опекуну (попечителю) 

на содержание подопечных детей, 

выданная органами социальной защиты 

населения или иными органами, 

предоставляющими данные выплаты 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

____________ 

  

20 Справка о размере ежемесячного 

пособия супругам военнослужащих, 

проходящих военную службу по 

контракту, в период проживания в 

местностях, где они не могут 

трудоустроиться по специальности, а 

также в период, когда супруги 

военнослужащих вынуждены не 

работать по состоянию здоровья детей, 

выданная по месту службы 

военнослужащего 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

  

21 Справка о размере ежемесячной 

компенсационной выплаты 

неработающим женам лиц рядового и 

начальствующего состава органов 

внутренних дел, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы в 

отдаленных гарнизонах и местностях, 

где отсутствует возможность их 

трудоустройства, выданная органами 

внутренних дел, органами, 

учреждениями уголовно-

исполнительной системы 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

___________________________ 

  

22 Справка о размере ежемесячных 

страховых выплат по обязательному 

социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, 

выданная отделениями Фонда 

социального страхования Российской 

Федерации 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_________ 

  

23 Гражданско-правовой договор и справка 

работодателя (лица, оплатившего работу 

______________________________

______________________________

_____________________ 

  



 

 

 

или услугу) об оплате по указанному 

договору 

24 Справка о суммах авторского 

вознаграждения 

______________________________

_______________________ 

 

  

25 Справки из налоговых органов о 

декларируемых доходах лиц, 

занимающихся предпринимательской 

деятельностью либо справки 

Пенсионного фонда Российской 

Федерации о доходах лиц, 

занимающихся предпринимательской 

деятельностью, в отношении которых 

применяется упрощенная система 

налогообложения или единый налог на 

вмененный доход 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

  

26 Справка о доходах по акциям и иным 

ценным бумагам, других доходах от 

участия в управлении собственностью 

организации, выданная организацией, 

производившей выплаты 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_______________ 

  

27 Справки из налоговых органов о 

доходах, полученных от сдачи в аренду 

или иного использования имущества и 

договор купли-продажи, аренды (найма) 

недвижимого имущества, транспортных 

средств, средств переработки и хранения 

продуктов 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_________ 

  

28 Справка о размере процентов по 

банковским вкладам, выданная банком 

или другой кредитной организацией 

______________________________

______________________________

_____________________ 

  

29 Справка с места работы лица, 

обязанного к уплате алиментов, о 

размере взыскиваемых алиментов либо 

соглашение об уплате алиментов или 

решение суда об установлении размера 

алиментов 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

_______________ 

  

30 Справка о размере вклада из банка или 

другой кредитной организации, справка 

о сумме наследуемых и подаренных 

денежных средствах 

______________________________

______________________________

_____________________ 

  

31 Материальная помощь, оказываемая 

работодателями 

______________________________

________________________ 

 

  

32 Алименты, получаемые членами семьи ______________________________

________________________ 

 

  

33 Справка о выплатах в денежном 

эквиваленте льгот и социальных 

гарантий (субсидия на коммунальные 

услуги, оплата соц.пакета) 

______________________________

______________________________

_____________________ 

  

34 Справка о доходах  от реализации 

плодов и продукции личного 

подсобного хозяйства. 

 

______________________________

______________________________

_____________________ 

  



 

 

 

35 Документ о праве собственности на 

транспортное средство, его стоимости и 

сумме уплаченного налога 

______________________________

________________________ 

 

  

36 Документ, подтверждающий наличие 

паенакоплений и их стоимость в 

жилищно-строительном, гаражно-

строительном, дачно-строительном и 

другом кооперативе 

______________________________

______________________________

______________________________

__________________ 

  

37 Справка Бюро технической 

инвентаризации о стоимости дома, 

квартиры, дачи, гаража, иного строения, 

помещения и сооружения 

______________________________

______________________________

_____________________ 

  

38 Справка о кадастровой (нормативной) 

цене земельного участка 

___________________________ 

___________________________ 

  

39 Отчет независимого оценщика, 

содержащий сведения о стоимости 

имущества заявителя 

______________________________

________________________ 

  

40 Справка о ценных бумагах в их 

стоимостном выражении 

______________________________

______________________________

_____________________ 

  

41 Справка о валютных ценностях ______________________________

________________________ 

  

 

Всего документов _________________________________________________экз. 

    ( прописью) 

  

Передано «____»____________20__г.__________Подпись заявителя__________________________ 

Принято «_____»____________20__г.__________Подпись должностного лица, принявшего документы 

    

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к заявлению  
 

 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДЕ И ИМУЩЕСТВЕ СЕМЬИ 

 

Сообщаю, что за последний календарный год (с ____________ по _____________) моя 

семья имела следующий доход: 

  

 

№ 

п/

п 

 
 

Виды полученного дохода 

 

Кем 

получен 

доход 

 

Сумма 

дохода 

(руб.) 

Название, 

номер и  

дата 

документа, на 

основании 

которого 

указан доход 
1 2 3 4 5 

Выплаты, предусмотренные системой оплаты труда 

1 Доходы, полученные в связи с трудовой деятельностью (все 

виды заработной платы, денежного вознаграждения, 

содержания) и дополнительные вознаграждения по всем 

видам работы. 

Указываются начисленные суммы после вычета налогов и 

сборов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

1. 

 

  

2. 

 

  

3.   

2 Компенсация, выплачиваемая государственным органом или 

общественным объединением за время исполнения 

государственных или общественных обязанностей 

   

3 Выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, 

компенсация при выходе в отставку, заработная плата, 

сохраняемая на период трудоустройства при увольнении в 

связи с ликвидацией организации, сокращением численности 

или штата работников 

   

4 Денежное довольствие военнослужащих, сотрудников ОВД 

РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы 

Мин. юстиции РФ, таможенных органов РФ и других органов 

правоохранительной службы, а также дополнительные 

выплаты, носящие постоянный характер, и 

продовольственное обеспечение (денежная компенсация 

взамен продовольственного пайка), установленные 

законодательством РФ 

 

 

  

Социальные выплаты 

5 Пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных 

выплат неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами) и 

дополнительное ежемесячное материальное обеспечение 

пенсионеров 

 

 

 

  

6 Ежемесячное пособие на ребенка  

 

  

7 Ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные 

компенсационные выплаты гражданам, состоящим в 

трудовых отношениях на условиях трудового договора и 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им 3-летнего возраста 

   

8 Стипендии, выплачиваемые обучающимся в учреждениях 

начального, среднего и высшего проф. образования, 

аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от 

производства в аспирантуре и докторантуре при 

образовательных учреждениях высшего проф. образования и 

научно-исследовательских учреждениях, слушателям 

духовных учебных заведений, а также компенсационные 

выплаты указанным категориям граждан в период их 

нахождения в академическом отпуске по медицинским 

показаниям 

   

9 Пособие по безработице, мат.помощь и иные выплаты 

безработным гражданам, а также стипендия и мат.помощь, 

выплачиваемая гражданам в период проф. подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по направлению 

   



 

 

 

органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, 

принимающим участие в общественных работах, и 

безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной 

защите, в период их участия во временных работах, а также 

выплаты несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 

18 лет в период их участия во временных работах 

10 Пособие по временной нетрудоспособности, пособие по 

беременности и родам, а также единовременное пособие 

женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в 

ранние сроки беременности 

   

11 Ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в 

отставку 
   

12 Ежемесячное пособие супругам военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, в период их 

проживания с супругами в местностях, где они вынуждены не 

работать или не могут трудоустроиться в связи с отсутствием 

возможности трудоустройства по специальности и были 

признаны в установленном порядке безработными, а также в 

период, когда супруги военнослужащих вынуждены не 

работать по состоянию здоровья детей, связанному с 

условиями проживания по месту воинской службы супруга, 

если по заключению учреждения здравоохранения их дети до 

достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе 

 

 

 

  

13 Ежемесячная компенсационная выплата неработающим 

женам лиц рядового и начальствующего состава ОВД РФ и 

учреждений уголовно-исполнительной системы Мин юстиции 

РФ в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует 

возможность их трудоустройства 

 

 

 

  

14 Ежемесячные страховые выплаты по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний 

   

15 Надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в 

настоящем пункте, и иные социальные выплаты, 

установленные органами государственной власти РФ, 

субъектов РФ, органами местного самоуправления, 

организациями. 

 

 

  

Другие выплаты 

16 Алименты, получаемые членами семьи    
17 Доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого 

имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, 

гаражей), транспортных и иных мех средств, средств 

переработки и хранения продуктов 

   

18 Доходы от реализации плодов и продукции личного 

подсобного хозяйства (многолетних насаждений, огородной 

продукции, продукционных и демонстрационных животных, 

птицы, пушных зверей, пчел, рыбы) 

   

19 Единовременное пособие при увольнении с военной службы, 

из ОВД РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы Мин юстиции РФ, таможенных органов РФ, других 

органов правоохранительной службы 

   

20 Оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с 

гражданским законодательством 
   

21 Материальная помощь, оказываемая работодателями своим 

работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с 

выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту 

   

22 Авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с 

законодательством об авторском праве и смежных правах 
   

23 Доходы от занятий предпринимательской деятельностью, 

включая доходы, полученные в результате деятельности 

крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе 

хозяйства без образования юридического лица 

   

24 Доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении 

собственностью организации 
   

25 Проценты по банковским вкладам    
26 Наследуемые и подаренные денежные средства.    
27 Денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и 

социальных гарантий, установленных органами 

государственной власти РФ, субъектами РФ, органами 

местного самоуправления, организациями 

   



 

 

 

ИТОГО: 

 а также обладает следующим имуществом: 

1. Жилые дома, квартиры, дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения  

№

п/

п 

Наименование и местонахождение имущества Стоимость  Документ, подтверждающий 

право собственности  

 

 

   

 

2. Земельные участки 
 

№ 

п/

п 

Местонахождение,   

площадь 

Стоимость  Документ, подтверждающий 

право собственности  

    

   

3. Транспортные средства 
 

№ 

п/

п 

Наименование  

 

Стоимость  Документ, подтверждающий 

право собственности  

    

 

4. Иное имущество (паенакопления, доли, акции) 
 

№ 

п/

п 

Наименование имущества Стоимость  Документ, подтверждающий 

право собственности  

    

 

Других доходов и имущества  семья  не  имеет.  

Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. 

Подписи заявителя, подавшего заявление, и совершеннолетних членов семьи: 
 

 __________________ _______________________  ____________ 
       (подпись)             (расшифровка подписи)        (дата) 

 __________________ _______________________  ____________ 
       (подпись)             (расшифровка подписи)        (дата) 

 __________________ _______________________  ____________ 
       (подпись)             (расшифровка подписи)        (дата) 

 __________________ _______________________  ____________ 
       (подпись)             (расшифровка подписи)        (дата) 

 __________________ _______________________  ____________ 
       (подпись)             (расшифровка подписи)        (дата) 

 __________________ _______________________  ____________ 
       (подпись)             (расшифровка подписи)        (дата) 

 
 

 

 



 

 

 

Приложение № 5 

к административному регламенту 

 

БЛОК – СХЕМА 
                                  

                                                                        

 

 
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                   В.И.Сухачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием заявления, проверка представленного пакета 

документов, выдача расписки в получении  документов 

Оформление учетного 

дела 

Принятие решения о 

постановке заявителя на 

учет в качестве 

нуждающегося в жилом 

помещении 

Принятие решения об отказе 

в постановке заявителя на 

учет в качестве 

нуждающегося в жилом 

помещении 

Рассмотрение и экспертиза представленных документов 

(проверка на нуждаемость в жилых помещениях, признание  

заявителя малоимущим) 

Выдача заявителю 

постановления управы 

района и уведомления о 

постановке на учет  

качестве нуждающегося 

Выдача заявителю 

постановления управы 

района и уведомления об 

отказе в постановке на учет   

Соответствует Не 

соответствует 

 
 



 

 

 

Приложение № 6 

к административному регламенту 

 

 

РАСПИСКА 

в получении документов, предоставленных для рассмотрения вопроса 

о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма 

 

 

Настоящим удостоверяется, что  

 

заявитель_______________________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество) 

 

предоставил, а  специалист жилищного отдела Администрации  

 

 

получил "_____ "______________________  __________    документы в  
       (число)             (месяц прописью)                     (год) 

 

количестве _________________________________  экземпляров  по   прилагаемому   
                (прописью) 

 

к заявлению перечню документов, необходимых для признания граждан малоимущими и 

нуждающимися в жилых помещениях (приложение № 3 к настоящему административному 

регламенту). 

 

  

 

 

Специалист жилищного отдела   ________________________________              

                                                  

М.П.  

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 7 

к административному регламенту 

 
Листок расчета порогового значения стоимости имущества 

и среднедушевого дохода в 20 ___ году 

 семьи_____________________________________________________, 

состоящей из __________человек 
 

1. Пороговое значение стоимости имущества (ПС): 

ПС=СЖ=НП х РЦ х К, тыс. руб. 

 

2. Пороговое значение размера среднедушевого дохода (ПД):  

ПД=ПМ+СЖ/(ПН х К) – И/(ПН х К), руб. 
 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 

Установленная 

величина показателя 

Величина порогового 

значения 

НП – норма предоставления площади 

жилого помещения по договору 

социального найма на одного человека 

*кв. м  

- 

РЦ – средняя рыночная стоимость 1 кв.м. 

общей площади жилья 

* руб.  
- 

К – количество членов семьи человек  - 

ПМ - величина прожиточного минимума на 

душу населения 

* руб.  
- 

СЖ – расчетный показатель рыночной 

стоимости приобретения жилого 

помещения по норме предоставления 

жилого помещения по договору 

социального найма = ПС – пороговое 

значение стоимости имущества 

тыс. руб.   

ПН – установленный период  накоплений *мес.  - 

И – размер стоимости имущества, 

принадлежащего семье гражданина-

заявителя, подлежащего налогообложению 

и учитываемого при отнесении граждан к 

категории малоимущих 

тыс. руб.   

- 

ПД - пороговое значение размера 

среднедушевого дохода 

тыс. руб.   

 

Общий размер дохода семьи  

Размер дохода = (доход всех членов) 1/12__________________ : ____(на число членов) = 

=  _____________________________ 

 

ВЫВОД: Реальный доход на каждого члена семьи ____________________________                (меньше, 

больше) порогового значения стоимости имущества и среднедушевого дохода данной семьи. 

Следовательно: они ____________________________(являются малоимущими, не 

являются малоимущими). 

Справочно: 

* показатели,  утверждаемые нормативными актами. 

 

 



 

 

 

Приложение № 8 

к административному регламенту 
(Бланк Администрации МО «Поселок Айхал») 

 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 

 

Куда ______________________________________ 
(почтовый индекс и адрес 

___________________________________________ 
заявителя согласно заявлению 

___________________________________________ 
о принятии на учет) 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 

социального найма 

 

 

Администрация МО «Поселок Айхал», 
                    

рассмотрев представленные документы о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых  помещениях,  

предоставляемых  по  договору  социального  найма,  решила  

в соответствии с постановлением от____№_______________________________________________________ 
(наименование акта, дата его принятия и номер) 

принять _____________________________________________________________________________________ 
(фамилия,  имя, отчество, 

на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, составом 

семьи ____________ человек: 

 

Постановление прилагается. 

Приложение на  ______листах.      

 

  

Спец. жилищного отдела_________________________________ 
 

 

"  " ____________ 20___ г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 9 

к административному регламенту 
(Бланк Администрации МО «Поселок Айхал»)  

 

Кому ______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________________ 

 

Куда ______________________________________ 
(почтовый индекс и адрес 

___________________________________________ 
заявителя согласно заявлению 

___________________________________________ 
о принятии на учет) 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договору социального найма 

 

 

Администрация МО «Поселок Айхал», 
                   (наименование района) 

рассмотрев представленные документы о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых  помещениях,  

предоставляемых  по  договору  социального  найма,  решила 

в соответствии с постановлением от____№_______________________________________________________ 
(наименование акта, дата и номер) 

отказать ____________________________________________________________________________________ 
(фамилия,  имя, отчество, 

в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального 

найма.  

 

Причина отказа _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Постановление прилагается. 

Приложение на  ______листах.      

 

 

Спец. жилищного отдела   ____________________                 ________________________  
 

"_____ " ______________ 20___ г. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 


