
 

  

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

АЧИТСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10 июля 2019 года № 367 

 пгт. Ачит 

 

Об утверждении Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях»  

   

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.05.2011 N 373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», постановлением администрации 

Ачитского городского округа от 24.12.2018 № 575 «О разработке и утверждении 

административных регламентов осуществления муниципального контроля и 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом  

Ачитского городского округа», администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги "Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях" (прилагается).  

 2. Опубликовать настоящее постановление в «Вестнике Ачитского 

городского округа» и разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа.  

 3. Признать утратившими силу постановления администрации Ачитского 

городского округа от 23.12.2014 N 1009 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, 

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

жилых помещениях», от 26.08.2015 № 575, 07.06.2016 № 288, 15.12.2017 № 858, 

04.04.2018 № 100 « О внесении изменений в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 23.12.2014 N 1009 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием 

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

нуждающихся в жилых помещениях». 

consultantplus://offline/ref=C1B7DA95E2DBE1E5139E2C920838065B9E9068CC3DCB03C71DB71576D33457F34FDF892AB29FE0ACFF6083EEF8FBBC8EC19E8F6C6828257BUEY9H
consultantplus://offline/ref=C1B7DA95E2DBE1E5139E2C920838065B9E916AC333CE03C71DB71576D33457F34FDF8922B494B5FCBD3EDABEB4B0B08DD7828E6FU7YEH
consultantplus://offline/ref=C1B7DA95E2DBE1E5139E329F1E5458519C9B34C838C9009047EA13218C6451A60F9F8F7FF1DBECACF96BD0BEBCA5E5DE8DD5836F7E342478FFE04BC8U6Y9H
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4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям  Хорошайлову О.А. 

    

 

 

 

Глава городского округа                                                     Д.А. Верзаков 
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Утвержден  

постановлением администрации 

Ачитского городского округа 

 от10 июля 2019 г. № 367  

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

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

нуждающихся в жилых помещениях» 

 

I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий Административный регламент (далее - Регламент) по приему заявлений, 

документов, а также постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях на территории Ачитского городского округа разработан в целях повышения 

качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий 

для получения муниципальной услуги. 

2. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий администрации  

Ачитского городского округа (далее по тексту - администрация) при предоставлении 

муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановке граждан 

Российской Федерации на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, постоянно 

проживающих на территории Ачитского городского округа. 

3. Заявителями предоставления муниципальной услуги являются физические лица: 

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма 

жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых 

помещений или членами семьи собственника жилого помещения; 

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма 

жилого помещения жилищного фонда социального использования либо собственниками жилых 

помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей 

площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы 15 кв. м (при 

наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по 

договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования и (или) принадлежащих им на праве собственности, определение 

уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из 

суммарной общей площади всех указанных жилых помещений); 

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений 

требованиям; 

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, членами 

семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования 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 
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квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору 

социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования или принадлежащего на праве собственности. Перечень соответствующих 

заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти. 

4. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется непосредственно работниками комитета экономики и труда при личном приеме 

и по телефону, а также через Государственное бюджетное учреждение Свердловской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг). 

Информация о месте нахождения, графиках (режиме) работы, номерах контактных 

телефонов, адресах электронной почты и страницы архивного отдела на официальном сайте  

администрации Ачитского городского округа, информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги, размещена: 

- в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал) по адресу 

www.66.gosuslugi.ru;  

- на официальном сайте администрации Ачитского городского округа http://achit-adm.ru/. 

5. Исчерпывающие и корректные ответы на устные обращения заявителей должны быть 

даны председателем (специалистом) комитета экономики и труда администрации Ачитского 

городского округа или специалистом МФЦ непосредственно при обращении заявителя. 

6. Письменные обращения заявителя (в том числе направленные посредством электронной 

почты) рассматриваются председателем (специалистом) комитета экономики и труда 

администрации Ачитского городского округа, осуществляющим предоставление 

муниципальной услуги, в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного 

обращения, при условии соблюдения заявителями требований к оформлению письменного 

обращения, предъявляемых статьей 7 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации". 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

7. Наименование муниципальной услуги - "Прием заявлений, документов, а также 

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

 

8. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ачитского городского округа.  

9. Результатом предоставления муниципальной услуги является распоряжение 

администрации  о принятии на учет малоимущего одиноко проживающего гражданина или 

малоимущих граждан и совместно проживающих с ним членов семьи в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях или мотивированный отказ в письменной форме гражданину (гражданам) 

в принятии на учет в качестве нуждающегося (нуждающихся) в жилом помещении. 

10. Срок предоставления муниципальной услуги: 

распоряжение администрации по решению комиссии по жилищным вопросам 

принимается не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления документов, 

обязанность по представлению которых возложена на заявителя. 

Сроки передачи документов из МФЦ в администрацию не входят в общий срок 

предоставления услуги. 

http://achit-adm.ru/
consultantplus://offline/ref=366460765F2238150AD6C50B72F01D7954396A5A6CC4CE10CDEFCA885BB86D244AF150B66F26ABAA7994FCF357E0w2F
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11. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 

- подтверждение нуждаемости в жилом помещении одиноко проживающего гражданина 

или гражданина и членов его семьи; 

- подтверждение "малоимущности" по расчетам исходя из налогооблагаемых доходов за 3 

года, предшествующих году подачи заявления, и стоимости налогооблагаемого имущества. 

12. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 188-ФЗ; 

- Гражданским кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 22 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ "О 

введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации"; 

- Областным законом от 22 июля 2005 года N 96-ОЗ "О признании граждан малоимущими 

в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области"; 

- Областным законом от 22 июля 2005 года N 97-ОЗ "Об учете малоимущих граждан в 

качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области"; 

- Порядком проверки полноты и достоверности сведений, предоставляемых гражданами 

для признания их малоимущими в целях постановки на учет и предоставления малоимущим 

гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда, утвержденным Постановлением Главы Ачитского городского округа от 03 августа 2006 

года за N 512; 

- Постановлением администрации Ачитского городского округа от 17 октября 2016 года   

N 565 "Об утверждении учетной нормы и нормы предоставления площади жилого помещения в 

Ачитском городском округе"; 

 -   Уставом Ачитского городского округа" (принят Решением районного Совета 

муниципального образования Ачитский район от 10.06.2005 N 79) (ред. от 13.05.2019) 

(Зарегистрировано в ГУ Минюста РФ по Уральскому федеральному округу 23.11.2005 N 

RU663550002005008). 

 

13. Перечень документов, предоставляемых заявителем: 

для принятия на учет малоимущего одиноко проживающего гражданина или малоимущих 

граждан и совместно проживающих с ним членов семьи в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда необходимо подать следующие документы: 

1) заявление установленного образца о принятии на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении от имени всех совместно проживающих членов семьи (форма - Приложение 

consultantplus://offline/ref=CD1C31231DF7816FD8D92500E1949508AACF844615A63E74EAB0F5862DC2BA575019E516BFC5F599EE20160A04F
consultantplus://offline/ref=CD1C31231DF7816FD8D92500E1949508ABC5864516F36976BBE5FB832592E0474650EA1FA1C5F081E42B43FC3C3C295CBD90B108274DDCEC0A0CF
consultantplus://offline/ref=CD1C31231DF7816FD8D92500E1949508ABC6814619F96976BBE5FB832592E0475450B213A3CDED87EA3E15AD790600F
consultantplus://offline/ref=CD1C31231DF7816FD8D92500E1949508ABC582461CF26976BBE5FB832592E0474650EA1FA1C5F38EE82B43FC3C3C295CBD90B108274DDCEC0A0CF
consultantplus://offline/ref=CD1C31231DF7816FD8D92500E1949508ABC5874318F96976BBE5FB832592E0475450B213A3CDED87EA3E15AD790600F
consultantplus://offline/ref=CD1C31231DF7816FD8D93B0DF7F8CB02A9CCDD4E1CF56222E1B8FDD47AC2E6120610EC4AF081A68AEE2809AD7E77265EB40807F
consultantplus://offline/ref=CD1C31231DF7816FD8D93B0DF7F8CB02A9CCDD4E1CF26A25E2B7FDD47AC2E6120610EC4AE281FE86EC2017AF7D62700FF1DBBC0C3151DCEBBBECED140C04F
consultantplus://offline/ref=CD1C31231DF7816FD8D93B0DF7F8CB02A9CCDD4E1CF86526E4BAA0DE729BEA10011FB35DE5C8F287EC2016AA733D751AE083B306274FDAF3A7EEEC010CF
consultantplus://offline/ref=366460765F2238150AD6DB06649C43735633305F6FC2C24499B9CCDF04E86B7118B10EEF3C6AE0A77D82E0F35015F9D019EAwCF
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N 1). (Состав семьи определяется статьями 31, 69 Жилищного кодекса Российской Федерации.); 

2) копии паспортов или иных документов, удостоверяющих личность заявителя и членов 

его семьи; 

3) копии документов, подтверждающих наличие родственных или иных отношений 

(свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о заключении брака, судебные решения о 

признании членов семьи и др.); 

4) заявители, имеющие супругов, проживающих отдельно от семьи, представляют копию 

паспорта супруга и его согласие на обработку персональных данных (Приложение N 2) в целях 

проверки сведений о наличии совместно нажитого недвижимого имущества с супругом; 

5) справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию 

граждан по месту жительства, подтверждающая место жительства гражданина, подающего 

заявление, и (или) содержащая сведения о совместно проживающих с ним лицах, периоде 

проживания, полученная не позднее, чем за месяц до даты подачи заявления; 

6) справка филиала "Красноуфимское БТИ" (г. Красноуфимск, ул. Писцова, 9) о наличии 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним, зарегистрированных до 2 августа 1999 года на 

каждого члена семьи (для иногородних граждан, прибывших на постоянное место жительства в 

Ачитский городской округ справки БТИ на взрослых членов семьи о регистрации 

недвижимости либо об отсутствии сведений о регистрации из того городского округа, где 

проживали до 1999 года, на ту фамилию, которую носили до 1999 года); 

7) документы, подтверждающие основание владения и (или) пользования жилыми 

помещениями: 

- гражданин, являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального 

найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 

договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, 

представляет договор найма и его копию; 

- гражданин, являющийся собственником жилого помещения или членом семьи 

собственника жилого помещения, представляет договор о приобретении жилого помещения и 

его копию; 

- гражданин, не являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального 

найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, 

представляет документ, подтверждающий законное основание владения и (или) пользования 

жилым помещением, и его копию; 

- граждане, чьи жилые помещения в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, признаны непригодными для проживания и не подлежащими ремонту и 

реконструкции, представляют соответствующее заключение межведомственной комиссии; 

- гражданин, проживающий в квартире, занятой несколькими семьями, имеющими в 

составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой 

совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющий иного жилого 

помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве 

собственности, представляет заключение врачебной комиссии медицинского учреждения с 

обязательным указанием: кода заболевания, ссылкой на Приказ Минздрава России от 

29.11.2012 N 987н "Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при 

consultantplus://offline/ref=CD1C31231DF7816FD8D92500E1949508ABC5864516F36976BBE5FB832592E0474650EA1FA1C5F184E52B43FC3C3C295CBD90B108274DDCEC0A0CF
consultantplus://offline/ref=CD1C31231DF7816FD8D92500E1949508ABC5864516F36976BBE5FB832592E0474650EA1FA1C5F781EE2B43FC3C3C295CBD90B108274DDCEC0A0CF
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которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире", с указанием даты 

постановки на диспансерный учет; 

8) для целей признания граждан малоимущими представляют следующие документы: 

- справки, подтверждающие получение доходов, подлежащих налогообложению налогом 

на доходы физических лиц, одиноко проживающим гражданином или каждым членом семьи за 

три года, предшествующих году подачи заявления о принятии на учет (форма 2-НДФЛ); 

- копии налоговых деклараций за три года, предшествующих году подачи заявления о 

принятии на учет, - в случаях, если заявители обязаны подавать налоговые декларации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

- копии документов, удостоверяющих право применения индивидуальными 

предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента за три года, 

предшествующих году подачи заявления о принятии на учет, - в случаях, если эти лица в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах применяли 

упрощенную систему налогообложения на основе патента; 

- справки о доходах в виде пенсии по государственному пенсионному обеспечению и 

(или) трудовой пенсии за три года, предшествующих году, в котором подано заявление о 

принятии на учет; 

- справки о доходах в виде ежемесячного пожизненного содержания, выплачиваемого 

пребывающему в отставке судье за три года, предшествующих году, в котором подано 

заявление о принятии на учет; 

- документы, подтверждающие наличие в собственности одиноко проживающего 

гражданина или в собственности членов семьи подлежащего налогообложению недвижимого 

имущества, подлежащих налогообложению транспортных средств. (Для расчета 

имущественного положения заявителя и его семьи применяется кадастровая стоимость 

имущества, а при отсутствии общедоступных сведений о кадастровой стоимости - 

среднерыночная стоимость имущества. Заявитель вправе представить оценку стоимости 

имущества, составленную независимым экспертом.) 

9) страховой номер индивидуального лицевого счёта (СНИЛС) каждого члена семьи. 

14. Граждане, подающие заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении, от имени гражданина, признанного недееспособным, законными представителями 

которого они являются, прилагают дополнительно следующие документы: 

1) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина, 

признанного недееспособным; 

2) копию решения суда о признании гражданина недееспособным; 

3) решение органов опеки и попечительства о назначении опекунства; 

4) документ, удостоверяющий личность опекуна. 

15. При подаче заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении заявитель указывает в заявлении: 

1) сведения о находящихся в собственности одиноко проживающего гражданина или 

членов его семьи жилых домах, квартирах, дачах, гаражах, иных строениях, помещениях и 

consultantplus://offline/ref=CD1C31231DF7816FD8D92500E1949508AACF8A401AF56976BBE5FB832592E0474650EA1FA1C5F386EB2B43FC3C3C295CBD90B108274DDCEC0A0CF
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сооружениях, относящихся в соответствии с федеральным законом к объектам 

налогообложения налогом на имущество физических лиц; 

2) сведения о находящихся в собственности данных лиц земельных участков, относящихся 

в соответствии с федеральным законом к объекту налогообложения земельным налогом; 

3) сведения о находящихся в собственности транспортных средствах, относящихся в 

соответствии с федеральным законом к объекту налогообложения транспортным налогом; 

4) сведения о сделках, приведших к отчуждению налогооблагаемого имущества в течение 

5 лет, предшествующих дню подачи заявления. 

16. Заявитель по собственной инициативе вправе предоставлять документы, которые орган 

местного самоуправления получает в порядке межведомственного взаимодействия. 

17. Запрещается требовать от заявителя: 

- предоставления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- предоставления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг, и (или) подведомственных государственным и органам местного 

самоуправления организаций, за исключением документов, указанных в настоящем Регламенте, 

Законе Свердловской области от 22 июля 2005 года N 97-ОЗ "Об учете малоимущих граждан в 

качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области", Законе 

Свердловской области от 22 июля 2005 года N 96-ОЗ "О признании граждан малоимущими в 

целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на территории Свердловской области". 

18. Администрация не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

иные органы местного самоуправления, государственные органы, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 ст. 9 Федерального 

закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 

19. Требования к предоставляемым документам: 

- данные заявителя и членов семьи заявителя, указанные в заявлении, должны 

соответствовать документам, удостоверяющим личность; 

- текст документов должен быть написан разборчиво; 

- отсутствие помарок, подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных исправлений; 

- документы должны быть целыми, без серьезных повреждений, наличие которых не 

позволяло бы однозначно истолковать их содержание. 

20. Документы, удостоверяющие личность, подтверждающие родственные отношения, 

consultantplus://offline/ref=CD1C31231DF7816FD8D93B0DF7F8CB02A9CCDD4E1CF26A25E2B7FDD47AC2E6120610EC4AF081A68AEE2809AD7E77265EB40807F
consultantplus://offline/ref=CD1C31231DF7816FD8D93B0DF7F8CB02A9CCDD4E1CF56222E1B8FDD47AC2E6120610EC4AF081A68AEE2809AD7E77265EB40807F
consultantplus://offline/ref=CD1C31231DF7816FD8D92500E1949508ABC582461CF26976BBE5FB832592E0474650EA1FA1C5F382EA2B43FC3C3C295CBD90B108274DDCEC0A0CF
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справки с места жительства, правоустанавливающие документы на жилое помещение, справки 

предоставляются в оригиналах либо при непредставлении оригиналов - в нотариально 

заверенных копиях. 

21. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является: 

1) представление документов лицом, не уполномоченным представлять интересы 

заявителя; 

2) непредставление документов, указанных в пунктах с 13 по 14 настоящего Регламента, 

или представление документов не в полном объеме; 

3) наличие в документах ошибок (описок), неточностей, повреждений, не позволяющих 

однозначно истолковать их содержание. 

22. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги определен 

статьей  54 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

23. Уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги готовится в 

письменном виде, регистрируется и направляется гражданину или в МФЦ для выдачи 

гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, не позднее чем через пять рабочих дней 

со дня принятия такого решения, с обязательным обоснованием оснований отказа в 

соответствии со статьей 54 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

24. Отказ в предоставлении муниципальной услуги не является препятствием для 

повторного обращения заявителя после устранения причин, послуживших основанием для 

отказа. 

25. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

26. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги 

составляет 15 минут. 

27. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Заявления граждан в течение 3 рабочих дней со дня их подачи регистрируются 

специалистами комитета экономики и труда в журнале регистрации заявлений малоимущих 

граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам 

социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда.  

28. Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приема и 

регистрации передаются в администрацию. Специалист МФЦ информирует заявителя о том, 

что сроки передачи документов из МФЦ в администрацию не входят в общий срок оказания 

услуги. 

Документы, принятые в МФЦ в электронном виде, специалист МФЦ и направляет 

посредством АИС МФЦ в администрацию в день приема от заявителя. 

Специалист комитета экономики и труда администрации при получении заявления и 

документов в виде скан-образов не позднее следующего рабочего дня распечатывает на 

бумажном носителе, после этого специалист приступает к выполнению административных 

процедур, предусмотренных Регламентом. 

consultantplus://offline/ref=CD1C31231DF7816FD8D92500E1949508ABC5864516F36976BBE5FB832592E0474650EA1FA1C5F080EA2B43FC3C3C295CBD90B108274DDCEC0A0CF
consultantplus://offline/ref=CD1C31231DF7816FD8D92500E1949508ABC5864516F36976BBE5FB832592E0474650EA1FA1C5F080E42B43FC3C3C295CBD90B108274DDCEC0A0CF
consultantplus://offline/ref=CD1C31231DF7816FD8D92500E1949508ABC5864516F36976BBE5FB832592E0474650EA1FA1C5F080E42B43FC3C3C295CBD90B108274DDCEC0A0CF
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Оформленные в установленном порядке документы в формате, совместимом с doc, docx, 

xls, xlsx, а для скан-образов в формате pdf посредством АИС МФЦ загружаются в АИС МФЦ, 

заверяются электронной подписью органа власти, подключенного к системе 

межведомственного взаимодействия, и направляются в МФЦ для выдачи заявителю. 

Специалист МФЦ распечатывает полученные документы, заверяет своей подписью и 

печатью МФЦ с изображением Государственного герба Российской Федерации. Специалист 

МФЦ не имеет права корректировать содержание полученных документов любыми 

программными средствами, за исключением тех частей документов, которые относятся к 

идентификации специалиста МФЦ: фамилия, имя, отчество, должность. 

По требованию заявителя специалист МФЦ предоставляет ему экземпляр электронного 

документа путем его записи на съемный носитель информации или направления экземпляра 

электронного документа по электронной почте в адрес заявителя. 

29. Требования к помещениям предоставления муниципальной услуги: 

помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно обеспечивать: 

1) комфортное расположение заявителя и должностных лиц, осуществляющих прием; 

2) возможность и удобство оформления заявителем письменного обращения; 

3) телефонную связь; 

4) возможность копирования документов; 

5) оборудование мест ожидания; 

6) наличие письменных принадлежностей и бумаги формата A4. 

Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы 

информационными стендами, на которых размещается информация о днях и времени приема 

граждан. 

30. Требования к местам для информирования. 

Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с 

информационными материалами, оборудуются информационными стендами. 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается на информационном стенде, на официальном сайте 

администрации. 

Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 

предоставления муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному и 

слуховому восприятию этой информации гражданами. 

31. Прием заявителей осуществляется в специально отведенных для этих целей 

помещениях, обеспечивающих комфортные условия для заявителей и оптимальные условия для 

работы специалиста. 

Помещения для ожидания оборудуются стульями или скамьями, а для удобства 

заполнения о предоставлении муниципальной услуги - столами и информационными стендами 

с образцами заполнения о предоставлении муниципальной услуги. 
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32. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

- количество взаимодействий заявителя с должностным лицом при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность; 

- соблюдение сроков рассмотрения обращения граждан за оказанием муниципальной 

услуги; 

- возможность получения информации по вопросам рассмотрения обращения гражданина, 

в том числе о ходе его рассмотрения; 

- полнота ответа на обращение; 

- максимальное количество межведомственных запросов для обеспечения получения 

услуги, в том числе запросов, осуществляемых с помощью системы межведомственного 

электронного взаимодействия; 

- максимальное количество документов, которые заявитель обязан самостоятельно 

представить для получения услуги; 

- обеспечение возможности обслуживания людей с ограниченными возможностями 

(наличие пандусов, специальных ограждений, перил, обеспечивающих беспрепятственное 

передвижение инвалидных колясок); 

33. Параметрами полноты и качества ответа на обращение являются: 

- наличие ответов на все поставленные в обращении вопросы; 

- четкость, логичность, простота изложения; 

- ссылки на нормативные правовые акты Российской Федерации Свердловской области, 

органа местного самоуправления муниципального образования, предоставляющего 

муниципальную услугу; 

- результативность рассмотрения; 

- соблюдение при оформлении письменного ответа на обращение общепринятых 

требований, правил и стандартов делопроизводства; 

- комфортность ожидания муниципальной услуги (оснащенные места ожидания, 

санитарно-гигиенические условия помещения (освещенность, просторность, отопление)); 

- режим работы структурного подразделения МФЦ; 

- возможность обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном и в судебном порядке; 

- оперативность предоставления муниципальной услуги (соответствие стандарту времени, 

затраченного на подготовку необходимых документов, ожидание предоставления 

муниципальной услуги, непосредственное получение муниципальной услуги). 

 

34. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не предоставляется.  
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III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

35. При предоставлении муниципальной услуги выполняются следующие 

административные процедуры: 

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

2) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений; 

3) принятие решения о постановке на учет очередности или отказе в постановке граждан 

на учет очередности в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

4) направление уведомлений о принятии на учет очередности или об отказе в постановке 

граждан на учет очередности в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

5) формирование учетного дела. 

36. Основанием для начала исполнения административной процедуры "Прием и 

регистрация заявления и прилагаемых к нему документов" является поступление заявления 

(Приложение N 1) и документов в МФЦ либо в комитет экономики и труда администрации. 

1) специалист, ответственный за прием документов, устанавливает личность заявителя, в 

том числе проверяет документы, удостоверяющие личность, полномочия заявителя; 

2) специалист, ответственный за прием документов, сличает представленные экземпляры 

оригиналов и копий документов; 

3) специалист, принявший документы, выдает расписку о получении документов 

(Приложение № 3); 

4) результатом административной процедуры является регистрация заявления и 

документов в журнале регистрации заявлений малоимущих граждан о принятии на учет в 

качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда в течение 3 рабочих дней со дня подачи. 

37. Документы, принятые в МФЦ, не позднее следующего рабочего дня после приема и 

регистрации передаются в администрацию. Специалист МФЦ информирует заявителя о том, 

что сроки передачи документов из МФЦ в администрацию не входят в общий срок оказания 

услуги. 

38. Основанием для начала административной процедуры "Рассмотрение документов и 

проверка содержащихся в них сведений" является поступление заявления и документов, 

прошедших регистрацию, на рассмотрение комиссии по жилищным вопросам при 

администрации. 

1) специалист комитета экономики и труда администрации осуществляет проверку 

сведений, содержащихся в представленных документах, устанавливает факт полноты 

представления необходимых документов, получает дополнительные сведения путем 

межведомственного взаимодействия, производит расчеты нуждаемости в улучшении 

жилищных условий и имущественного положения; 

2) результатом административной процедуры является вынесение вопроса о постановке 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на заседание Комиссии по 
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жилищным вопросам при администрации. 

39. Состав и регламент работы комиссии по жилищным вопросам установлены 

Постановлением администрации Ачитского городского округа от 27.11.2015 № 819 «Об 

утверждении положения о комиссии по рассмотрению вопросов признания граждан 

нуждающимися в улучшении жилищных условий и предоставления жилых помещений в 

Ачитском городском округе» (с изменениями от 10.10.2016 № 552, 09.02.2017 № 70). 

40. Специалист комитета экономики и труда администрации запрашивает при 

необходимости в порядке межведомственного взаимодействия сведения в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской 

области, Федеральной налоговой службе о наличии либо отсутствии налогооблагаемого 

имущества и налогооблагаемых доходов у заявителя и членов его семьи. В отношении лиц, 

имеющих льготы, предусмотренные Приказом Минздрава России от 29.11.2012 N 987н "Об 

утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире" - запрос в учреждение здравоохранения. 

41. Основанием для начала административной процедуры "Принятие решения о 

постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях" является 

рассмотрение документов на заседании Комиссии по жилищным вопросам при администрации. 

По результатам рассмотрения заявлений Комиссией по жилищным вопросам специалист 

комитета экономики и труда администрации готовит проект распоряжения администрации об 

утверждении решения комиссии по жилищным вопросам, который проходит процедуру 

согласования, подписания и регистрации в соответствии с установленным порядком издания 

муниципальных правовых актов. 

42. Основанием для начала исполнения административной процедуры "Направление 

уведомлений о принятии на учет очередности или об отказе в постановке граждан на учет 

очередности в качестве нуждающихся в жилых помещениях" является поступление 

специалисту комитета экономики и труда администрации  зарегистрированного распоряжения 

администрации об утверждении решения комиссии по жилищным вопросам. 

43. Уведомление о принятом решении не позднее чем через пять рабочих дней со дня 

принятия такого решения направляется в МФЦ для выдачи гражданину, подавшему 

соответствующее заявление (выдается на руки или направляется почтовым отправлением). 

44. Результатом административной процедуры является запись в книге учета малоимущих 

граждан в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых 

помещениях муниципального жилищного фонда о постановке на жилищный. Запись об отказе в 

постановке на жилищный учет заносится в журнал регистрации заявлений граждан о принятии 

на учет. 

45. Формирование учетного дела (в случае признания гражданина нуждающимся). 

Специалист комитета экономики и труда администрации в случае признания гражданина в 

качестве нуждающегося в жилом помещении  в течение двух рабочих дней с момента принятия 

решения формирует учетное дело на него, которое содержит документы, явившиеся 

основанием для такого решения. 

 

46. Списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставляемых по 

договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда, 

обновляются ежегодно. 

Специалист ежегодно проводит перерегистрацию граждан, принятых на учет до 01 января 

consultantplus://offline/ref=366460765F2238150AD6DB06649C43735633305F6FC2C24499B9CCDF04E86B7118B10EEF3C6AE0A77D82E0F35015F9D019EAwCF


14 

 

текущего года и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма. 

Перерегистрация проводится на основании представленных гражданами сведений и 

полученной от организаций информации в течение  года. 

Для прохождения перерегистрации гражданин, состоящий на учете, ежегодно, в срок до 1 

апреля текущего года, подтверждает статус нуждающегося в жилом помещении. 

При изменении условий, послуживших основанием для принятия граждан на учет, данные 

граждане представляют документальное подтверждение изменившихся сведений. 

Специалист, с целью проверки наличия или отсутствия нуждаемости в жилых помещениях 

граждан, состоящих на учете, собирает сведения и проводит анализ полученной информации с 

учетом сведений из учетных дел граждан, состоящих на учете: 

- о лицах, получивших жилые помещения по договору социального найма; 

- о лицах, получивших в установленном порядке от органа государственной власти или 

органа местного самоуправления бюджетные средства на приобретение или строительство 

жилого помещения; 

- о лицах, получивших в установленном порядке от органа государственной власти или 

органа местного самоуправления земельные участки для строительства жилого дома; 

- о лицах, утративших право на получение жилого помещения по договору социального 

найма. 

С учетом анализа поступивших сведений, специалист готовит предложения Комиссии по 

жилищным вопросам о снятии с учета граждан. 

В случае если комиссия принимает решение о снятии гражданина с учета, специалист 

готовит проект распоряжения администрации Ачитского городского округа, направляет его на 

согласование и подписание в соответствии с установленным порядком издания муниципальных 

правовых актов. 

Распоряжение администрации Ачитского городского округа о снятии с учета является 

основанием для внесения изменений в книгу учета записи о снятии граждан с учета и в списки 

очередности граждан. 

По итогам перерегистрации списки граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в жилом помещении, утверждаются распоряжением администрации Ачитского городского 

округа по состоянию на 01 января текущего года. 

Утвержденные списки очередности размещаются на официальном сайте Ачитского 

городского округа. 

 

47. 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", после предоставления жилого помещения или социальной выплаты на 

приобретение (строительство) жилья гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, осуществляется предоставление информации в Единую государственную 

информационную систему социального обеспечения. 

48. Решения, принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, действия или 

бездействие лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги, являются 

основанием для привлечения ответственных муниципальных служащих, виновных в нарушении 

порядка предоставления муниципальной услуги, к дисциплинарной, административной, 

гражданской и уголовной ответственности в соответствии с трудовым законодательством, 

законодательством об административных правонарушениях, гражданским законодательством, 

законодательством о муниципальной службе, уголовным законодательством Российской 

Федерации. 

consultantplus://offline/ref=A3DFE0B866011CE82705471AE357C58ADBAC11DC95F279E77A2AE5B178pE0DJ
consultantplus://offline/ref=A3DFE0B866011CE82705471AE357C58AD8A314DB91F579E77A2AE5B178pE0DJ
consultantplus://offline/ref=A3DFE0B866011CE82705471AE357C58AD8A916DB90F379E77A2AE5B178pE0DJ
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IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  ИСПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

49. Формами контроля исполнения административных процедур являются плановые и 

внеплановые проверки. 

Проверки проводятся с целью предупреждения, выявления и устранения нарушений 

требований к качеству, в том числе к порядку и сроку, предоставления муниципальной услуги, 

допущенных специалистами комитета экономики и труда  при выполнении ими 

административных действий.  

 

50. Плановые проверки проводятся не реже 1 раза в год в соответствии с Планом-

графиком работы администрации, утверждаемым на каждый год.  

Внеплановые проверки проводятся по мере поступления жалоб заявителей на решения, 

действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

 

51. Проверки проводятся комиссией, формируемой на основании постановления 

администрации. Результат деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором 

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

 

52. По результатам проверки в случае выявления нарушений порядка и (или) сроков 

предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных специалистов 

администрации к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

53. Текущий контроль соблюдения работником МФЦ последовательности действий, 

определенных административными процедурами и производимых специалистами МФЦ в 

рамках административного регламента, осуществляется руководителем соответствующего 

структурного подразделения  МФЦ, в подчинении которого работает специалист МФЦ. 

 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И 

ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ), ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНЯТЫХ) В ХОДЕ 

ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

54. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

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 
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предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

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, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 

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

орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий 

орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

56. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

57. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих 

устанавливаются соответственно муниципальными правовыми актами. 

58. Жалоба должна соответствовать требованиям к письменному обращению, указанным в 

статье 7 Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации", и содержать: 

1) наименование государственного органа или органа местного самоуправления, в которые 

направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены 

ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или 

жалобы, ставит личную подпись и дату; 

2) в случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 

письменному обращению документы и материалы либо их копии. 

59. Жалоба рассматривается в соответствии с порядком, определенным Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации". 

60. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

consultantplus://offline/ref=366460765F2238150AD6C50B72F01D7954396A5A6CC4CE10CDEFCA885BB86D2458F108BA6D2EB5A97981AAA2125EF6D210BBDE22E87E15D1E5w6F
consultantplus://offline/ref=366460765F2238150AD6C50B72F01D7954396A5A6CC4CE10CDEFCA885BB86D244AF150B66F26ABAA7994FCF357E0w2F
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Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

61. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Приложение N 1 

 

ФОРМА 

БЛАНКА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИНЯТИИ МАЛОИМУЩИХ ГРАЖДАН НА УЧЕТ 

В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

                                     Главе администрации  

Ачитского городского округа 

                                     от ____________________________________ 

        _______________________________________ 
                                                  (ф.и.о.) 

                                     адрес ________________________________ 

                                     ______________________________________ 

                                        (адрес для корреспонденции, E-mail) 

                                     телефон ______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ 

НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ПРЕДОСТАВЛЯЕМОМ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

 

    В связи с _____________________________________________________________ 

              (указать основания предоставления жилья в социальный наем) 

___________________________________________________________________________ 

 

прошу признать меня ______________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество, год рождения) 

паспорт серии ____ N ______ _______________________________________________ 

                                        (кем и когда выдан) 

зарегистрирован по адресу _______________________________________________ и 

членов моей семьи: 

    1. ___________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспорт: серия, N, орган выдачи, 

дата выдачи) 

___________________________________________________________________________ 

    2. ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

    3. ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

    4. ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

    5. ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

малоимущими, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых  по  договору 

социального найма. 

    Состав семьи __________ человека. 

Я и члены моей семьи занимаем _____________________________________________ 
                  (количество комнат, общая и жилая площадь занимаемого жилья) 

на основании                                                   . 
                       (правоустанавливающий документ) 
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Собственником (Нанимателем) квартиры является _____________________________ 

В квартире проживаю с ____ года. 

Я и члены  моей   семьи   владеем   на   праве   собственности   следующими 

налогооблагаемыми объектами недвижимости, транспортными средствами: _______ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Я (член моей семьи) _______________________________________________________ 

                             (фамилия, имя, отчество) 

имею(ет) хроническое   заболевание,     предусмотренное Приказом Минздрава России от 

29.11.2012 N 987н "Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при 

которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире"  

 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о принятии на учет: 

1. _______________________________________________________________________, 

2. _______________________________________________________________________, 

3. _______________________________________________________________________, 

4. _______________________________________________________________________, 

5. _______________________________________________________________________, 

6. _______________________________________________________________________, 

7. _______________________________________________________________________, 

8. _______________________________________________________________________, 

9. _______________________________________________________________________, 

10. ______________________________________________________________________. 

 

    Заявляю, что я и члены моей семьи в течение 5 лет,  предшествующих  дню подачи 

настоящего заявления, не совершали намеренного действия, ведущего  к признанию семьи  

малоимущей и постановке  на  жилищный   учет   (уменьшению 

размера занимаемого  жилого  помещения    либо    к   отчуждению   объектов 

недвижимости, находившихся в собственности). 

    Даю согласие  администрации  Ачитского городского   округа,     в 

соответствии со статьей 9 Федерального закона  "О  персональных данных"  на 

автоматизированную,  а  также  без  использования   средств   автоматизации 

обработку моих персональных данных в целях постановки меня на учет граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях в Ачитском городском округе, а именно на 

совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона 

"О персональных данных", со сведениями, представленными членами моей  семьи 

в администрацию Ачитского городского округа. 

    Настоящее согласие дается на период  до   истечения   сроков   хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    Согласен(на) на проверку комитетом экономики и труда администрации в  налоговых  и иных 

органах представленных мною (нами) сведений о доходах и имуществе. 

 

Подписи всех совершеннолетних членов семьи: 

 

1. ______________________________ ____________________ ___________________, 

            фамилия и.о.                 подпись               дата 

2. ______________________________ ____________________ ___________________, 

            фамилия и.о.                 подпись               дата 

3. ______________________________ ____________________ ___________________, 

            фамилия и.о.                 подпись               дата 

4. ______________________________ ____________________ ___________________, 

consultantplus://offline/ref=CD1C31231DF7816FD8D92500E1949508AACF854A1BF96976BBE5FB832592E0474650EA1FA1C5F180E42B43FC3C3C295CBD90B108274DDCEC0A0CF
consultantplus://offline/ref=CD1C31231DF7816FD8D92500E1949508AACF854A1BF96976BBE5FB832592E0474650EA1FA1C5F184E52B43FC3C3C295CBD90B108274DDCEC0A0CF
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            фамилия и.о.                 подпись               дата 

 

Заявление принято "__" ________ 20__ г. 

 

специалистом ____________________ _______________ 
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Приложение N 2 

 

                         Главе администрации Ачитского городского округа 

                         от _______________________________________________, 

                                                   (фамилия и.о.) 

                        проживающего по адресу ____________________________ 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

                            (фамилия имя отчество) 

даю согласие администрации Ачитского городского округа, в соответствии со статьей 9 

Федерального закона "О персональных данных" на автоматизированную, а также без 

использования средств автоматизации обработку моих персональных данных в целях 

постановки членов моей семьи на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях в 

Ачитском городском округе, а именно на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 

статьи 3 Федерального закона "О персональных данных", со сведениями, представленными 

членами моей семьи в администрацию Ачитского городского округа. 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Дата: _________ Фамилия И.О. ____________ 
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Приложение 3  

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


