
  

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 15 декабря 2017 года № 858 

 р.п. Ачит 

 

Об утверждении Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» 

(с изменениями от 26.08.2015 № 575, 07.06.2016 № 288) 

   

В целях повышения качества исполнения и доступности результатов 

исполнения муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», во 

исполнение Постановления Правительства РФ от 14.02.2017 N 181 "О Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения", 

руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьей 

31 Устава Ачитского городского округа, администрация Ачитского городского 

округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Ачитского городского округа от 

23.12.2014 №1009 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6.1. раздела 2 Административного регламента дополнить 

подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС)». 

1.2. Раздел 3 Административного регламента дополнить пунктом 3.10. 

следующего содержания: 

«3.10. В соответствии с требованиями, установленными Законом Российской 

Федерации "О государственной тайне", Федеральным законом "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" и Федеральным законом 

"О персональных данных" согласно порядку, утвержденному Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 N 181 "О Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения" при 

предоставлении жилого помещения или социальной выплаты на приобретение 

(строительство) жилья гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в 
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жилых помещениях, осуществляется получение и предоставление информации в 

Единую государственную информационную систему социального обеспечения». 

1.3. Приложения к Административному регламенту изложить в новой 

редакции (прилагаются). 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям  Хорошайлову О.А. 

    

 

 

 

Глава Ачитского городского округа          Д.А.Верзаков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа 

от 15.12.2017 года № 858 
 

Приложение 1  

к административному регламенту 

 

Информация об организациях, учреждениях, выдающих документы, необходимые 

для обращения гражданина при предоставлении муниципальной услуги 

 

1. СОГУП Областной центр недвижимости филиал Красноуфимское БТИ - 

справка о существующих и прекращенных правах на недвижимое имущество 

либо об отсутствии сведений о регистрации прав на недвижимое имущество; 

справка о технической характеристике жилого помещения, технический паспорт 

на жилое помещение. 

2. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии - выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

3. Отдел записи актов гражданского состояния Ачитского района 

Свердловской области - сведения о заключении, расторжении брака; о рождении, 

о смерти. 

4. Межведомственная комиссия по признанию помещения жилым 

помещением, жилого дома непригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу - заключение о признании жилого дома 

непригодным для проживания. 

6. Территориальные управления, Управляющие компании -  справка о 

гражданах, зарегистрированных по месту жительства заявителя в жилых домах, 

принадлежащих гражданам на праве собственности, расположенных на 

территории Ачитского городского округа. 

7. Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда Российской 

Федерации в Ачитском районе Свердловской области - справки о доходах, 

полученных в виде пенсии. 

10. Государственное казенное учреждение службы занятости населения 

Свердловской области "Красноуфимский центр занятости» - справка о том, что 

заявитель и (или) члены его семьи состоят на учете в качестве безработных 

граждан. 

11. Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №2 по 

Свердловской области. 

12. Территориальный отраслевой исполнительный орган государственной 

власти Свердловской области - управление социальной политики по Ачитскому 

району. 

13. Государственная инспекция безопасности дорожного движения отдела 

полиции № 26 межмуниципального отдела МВД России «Красноуфимский». 

14. Коммерческие организации, имеющие лицензию на осуществление вида 



деятельности по рыночной оценке стоимости транспортных средств. 

15. Нотариусы (в части выдачи доверенностей). 

16. Медицинские учреждения (в части выдачи медицинских заключений 

больному, страдающему тяжелой формой хронического заболевания, при которой 

совместное проживание с ним в одной квартире невозможно). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к административному регламенту 

 

Нормативные правовые акты, в соответствии с которыми осуществляется 

предоставление муниципальной услуги 

 

Конституция Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ; 

Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации» от 29.12.2004 № 189-ФЗ;  

Федеральный закон от 12.01.95 N 5-ФЗ "О ветеранах"; 

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов"; 

Федеральный закон от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 N 1050 

"О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 

«Об утверждении Перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»; 

Постановление 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; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 N 598 "О 

федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.02.2017 N 181 "О 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения"; 

Областной закон от 22.07.2005 № 97-ОЗ «Об учете малоимущих граждан в 

качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма 

жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории 

Свердловской области»; 

Областной закон от 22.07.2005 № 96-ОЗ «О признании граждан   

малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 

Свердловской области»; 

Областной закон от 20.02.2006 N 3-ОЗ "Об учете граждан для целей 

предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда 

Свердловской области социального использования"; 

Постановление Правительства Свердловской области от 24.10.2013 N 1296-

ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области 
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"Реализация основных направлений государственной политики в строительном 

комплексе Свердловской области до 2020 года"; 

Постановление Правительства Свердловской области от 23.10.2013 N 1285-

ПП "Об утверждении государственной программы Свердловской области 

"Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 

Свердловской области до 2020 года"; 

Постановление Правительства Свердловской области от 29.10.2013 N332-ПП 

"Об утверждении государственной программы Свердловской области "Развитие 

физической культуры, спорта и молодежной политики в Свердловской области до 

2020 года"; 

Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2005 №948-ПП 

«Об утверждении формы и порядка заполнения журнала регистрации заявлений 

малоимущих граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в 

предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях 

муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области»; 

Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2005 № 947-

ПП «Об утверждении формы и порядка заполнения книги учета малоимущих 

граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального 

найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории 

Свердловской области»; 

Устав Ачитского городского округа; 

Постановление администрации Муниципального образования Ачитский район 

от 07.10.2005 г. №702 «Об утверждении учетной нормы площади жилого помещения 

и нормы предоставления площади жилого помещения  в Муниципальном 

образовании Ачитский район»; 

Постановление главы Ачитского городского округа от 03.08.2006 г. №512 

«Об организации работы по признанию граждан малоимущими в целях 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на территории Ачитского городского округа»; 

Постановление главы Ачитского городского округа от 27.11.2015 г. № 819 " 

Об утверждении положения о комиссии по рассмотрению вопросов признания 

граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий и предоставления 

жилых помещений в Ачитском городском округе". 
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Приложение 3  

к административному регламенту 

 

Главе Ачитского городского округа 

_______________________________ 

                                                                             

От гр._________________________________________________  _____________, 
                                  (фамилия, имя, отчество полностью)                  (дата рождения) 

проживающего(ей) в_____________________________________  с _________ г. 

по адресу: 

____________________________________________________________________ 

телефон:________________                    

                                                                   ЗАЯВЛЕНИЕ 

В связи_____________________________________________________________ 

(указать основание для предоставления жилья по договору    социального найма: малоимущий,   нуждающийся 

____________________________________________________________________ 
в улучшении жилищных условий, страдающий  тяжелой формой хронического заболевания и т.д.) 

прошу  принять  меня,  мою  семью на учет в качестве нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения по договору социального найма. 

 

Моя семья состоит из ______ человек, из них: 

____________________________________________________________________ 
          (Ф.И.О. каждого члена семьи, родственные отношения, дата рождения) 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

    Являюсь (являемся) нанимателем (ми), и (или) собственником(ми) 

жилого(лых) помещения(й): ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
                (указать местонахождение жилых помещений) 

___________________________________________________________________ 

    Я и (или) члены моей семьи __________________________________________ 
             (Ф.И.О., указывается Ф.И.О. членов семьи, которые  произвели обмен, отчуждение жилого помещения) 

____________________________________________________________________ 
 

в течение 5 лет, предшествующих дню подачи заявления о принятии на учет 

произвел(ли) обмен (отчуждение) (нужное подчеркнуть) ___________________ 

____________________________________________________________________ 
     (указывается адрес жилого помещения, дата совершения сделки) 

Я и члены моей семьи даем согласие на обработку наших персональных данных. 

К заявлению прилагаю:________________________________________________ 
               (указывается перечень прилагаемых документов) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

"____"________ 20__ г.                                           _________________ 
         (подпись) 

Подписи с/л членов семьи:       ________________________ 



                  Приложение к заявлению 
Я, _____________________________________________________________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество) 

сообщаю  сведения  об  имуществе, подлежащем налогообложению, находящемся  в  моей  

собственности  или собственности членов моей семьи: 

    1.  Жилое  помещение  общей  площадью ________ кв. м, в том числе жилой 

площадью _____ кв. м, находящееся по адресу: 

_______________________________________________________________________________________, 

принадлежащее _________________________________________________________________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество) 

на основании ___________________________________________________________________________. 

                           (правоустанавливающий документ) 

Инвентаризационная стоимость ________ рублей. 

    2. Дом в коллективном саду по адресу: 

_______________________________________________________________________________________, 

принадлежащий _________________________________________________________________________ 

                                      (фамилия, имя, отчество) 

на основании ___________________________________________________________________________. 

                                  (правоустанавливающий документ) 

Инвентаризационная стоимость ________ рублей. 

    3. Гараж, находящийся по адресу: 

_______________________________________________________________________________________, 

принадлежащий _________________________________________________________________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество) 

на основании ___________________________________________________________________________. 

                                   (правоустанавливающий документ) 

Инвентаризационная стоимость ________ рублей. 

    4. Земельный участок, находящийся по адресу: 

_______________________________________________________________________________________, 

принадлежащий _________________________________________________________________________ 

                                     (фамилия, имя, отчество) 

на основании ___________________________________________________________________________. 

                                   (правоустанавливающий документ) 

Стоимость _________ рублей. 

    5. Транспортное средство 

_______________________________________________________________________________________, 

                                             (наименование) 

принадлежащее _________________________________________________________________________.  

                                             (фамилия, имя, отчество) 

Стоимость ______ рублей. 

    6. Прочее недвижимое имущество 

_______________________________________________________________________________________, 

                                          (наименование, адрес) 

принадлежащее _________________________________________________________________________  

                                                                                          (Ф.И.О.)                                                                                           

на основании ___________________________________________________________________________ 

                                                                (правоустанавливающий документ) 

Стоимость ______ рублей. 

Примечание: ежегодно проводится обновление списка граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилье на основании представленных гражданами сведений и полученной от 

организаций информации  в срок с 01 января до 31 марта текущего года.  

Для прохождения перерегистрации гражданин, состоящий на учете, ежегодно подтверждает статус 

нуждающегося в жилье соответствующими документами. 

В случае если у гражданина за истекший период не произошло изменений в ранее представленных 

сведениях, гражданин подтверждает это соответствующей распиской. 

 

Дата ____________ Подпись ________________________ 



 
Приложение 4  

к административному регламенту 

 
 

БЛОК-СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ, ДОКУМЕНТОВ, 

А ТАКЖЕ ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ 

НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 

БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

 

 
                     ┌──────────────────────────────┐ 

                     │ Прием заявлений и документов │<──────────────────── 

                     │   от заявителей о принятии   │                    /\ 

                     │            на учет           │                    │ 

                     └──────────────┬───────────────┘                    │ 

                                    \/                                   │ 

                     ┌──────────────────────────────┐                    │ 

                     │     Регистрация заявлений    │                    │ 

                     └──────────────┬───────────────┘                    │ 

                                    \/                                   │ 

               ┌──────────────────────────────────────────┐              │ 

               │   Рассмотрение представленных документов │              │ 

    ┌──────────┤ специалистами, анализ сведений о наличии ├────────┐     │ 

    │          │   (отсутствии) оснований для принятия    │        │     │ 

    \/         └──────────────────────────────────────────┘        \/    │ 

┌─────────────────────────┐                       ┌─────────────────────┐│ 

│Подготовка и согласование│                       │      Подготовка     ││ 

│  проекта распоряжения  │                       │     уведомления     ││ 

│администрации о принятии │                       │ об отказе в принятии││ 

│       на учет           │                       │на учет и направление││ 

└─┬───────────────────────┘                       │     уведомления     ││ 

  │        ┌──────────────────────────────┐       │      заявителю      ││ 

  \/       │ Распоряжение администрации  │       └──────────┬──────────┘│ 

   ───────>│  о принятии на учет граждан  │                  │           │ 

           │в качестве нуждающихся в жилых│                  \/          │ 

  <────────┤   помещениях принимается     │      ┌────────────────────┐  │ 

  │        │     в течение тридцати       │      │    При устранении  │  │ 

  │        │рабочих дней с момента подачи │      │ нарушений заявитель├─>│ 

  │        │    заявителем заявления и    │      │  вновь направляет  │ 

  │        │ предоставленных документов   │      └────────────────────┘ 

  │        └──────────────────────────────┘ 

  │ 

  │ 

  \/ 

┌──────────────────────┐ 

│Письменное уведомление│ 

│  о принятии на учет  │ 

│      в течение       │ 

│   трех рабочих дней  │ 

└──────────────────────┘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5  

к административному регламенту 

 
 

Расписка 

в получении документов, представленных заявителем для принятия его (и совместно 

проживающих с ним членов семьи) на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

_______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

представил(а) следующие документы: 

 

N  

п/п 

Наименование документов    Реквизиты документов Количество    

листов      

Подлинник Копия 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

 

 

Срок рассмотрения документов о принятии на учет  «__» _____________20____ г. 

 

Заявление и документы приняты   «___» _________ 20___ года.  

 

Должность лица,  

принявшего  документы  ________________    ________________ 
             (подпись)      (Ф.И.О.) 

 

 

Расписку получил   ________________        ___________________                       ___________ 

    (подпись)  (Ф.И.О.)      (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 6  

к административному регламенту 
 

                                               Адрес ______________________ 

                                                          (заявителя) 

                                               Ф.И.О. _____________________ 

                                                          (заявитель) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемый(ая) __________________! 
 

  Администрация   Ачитского   городского  округа  сообщает,  что  Ваше 

заявление  о  принятии  Вас  (Вашей  семьи)  на  учет  граждан  в  качестве 

нуждающихся в жилых помещениях рассмотрено. 

Распоряжением   администрации   Ачитского   городского   округа  от 

_________  N  ______  Вы  приняты  на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях (копия прилагается). 

В  случае  изменения  учетных  данных  (фамилии,  состава  семьи, места 

жительства  и т.д.) в течение месяца Вы должны предоставить соответствующие 

документы в администрацию Ачитского городского округа. 

 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                       (подпись) (расшифровка подписи) 

 
Исполнитель 

 

 

 

                                                Адрес ______________________ 

                                                          (заявителя) 

                                               Ф.И.О. _____________________ 

                                                          (заявитель) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Уважаемый(ая) __________________! 
 

  Администрация   Ачитского   городского  округа  сообщает,  что  Ваше 

заявление  о  принятии  Вас  (Вашей  семьи)  на  учет  граждан  в  качестве 

нуждающихся в жилых помещениях рассмотрено. 

     Вам  отказано в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях по причине _______________________________________ 

__________________________________________________________________. 
 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                       (подпись)     (расшифровка подписи) 

 
Исполнитель 


