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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 4 июля 2011 года № 278

Об утверждении Административного регламента отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях


	В целях исполнения Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», распоряжения администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от 25 мая 2010 года № 48 «О реализации перехода органов местного самоуправления муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района на предоставление муниципальных услуг в электронном виде», в соответствии с постановлением администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района от 12 апреля 2010 года № 144 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг) администрация постановляет:
1. Утвердить Административный регламент отдела по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (приложение).
2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Заместитель
главы администрации 						    Е.А. Соловьева

Утвержден
постановлением администрации 
муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области
от 04.07.2011 № 278
(приложение)

Административный регламент
отдела по управлению муниципальным имуществом администрации
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

I. Общие положения

1. Наименование муниципальной услуги.
1.1. Административный регламент определяет предоставление отделом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановкена учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – Регламент, муниципальная услуга).
Настоящий регламент определяет сроки и последовательность совершения действий по приему заявлений, документов, а также постановкена учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях должностными лицами администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – администрация). 
1.2. Нормативно – правовое регулирование исполнения муниципальной услуги:
- Конституция Российской Федерации (Официальный текст с внесенными поправками от 30 декабря 2008 года, опубликован в издании «Российская газета» № 7, 21 января 2009 года);
- Жилищный кодекс Российской Федерации (Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 1, 12 января 2005 года); 
- Федеральный закон Российской Федерации «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ, от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ, от 29 декабря 2006 года № 251-ФЗ, от 01 декабря 2007 года № 310-ФЗ). (Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 1, 12 января 2005 года);
- Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ (ред. от 06 мая 2010 года) «О ветеранах» (Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета», № 19, 25 января 1995 года);
- Указ Президента РФ от 07 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (в редакции Указа Президента РФ от 09 января 2010 года № 30) (Первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 12 мая 2008 года, № 19, ст.2116) ;
- Закон Ленинградской области № 89-оз от 26 октября 2005 года «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, представляемых по договорам социального найма» (Первоначальный текст документа опубликован в издании «Вестник Правительства Ленинградской области», № 55, 23 ноября 2005 года);
- Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 № 1050 «Об утверждении правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» (Первоначальный текст документа опубликован в издании «Собрание законодательства РФ», 31 января 2011 года, № 5, ст.739);
- Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Первоначальный текст документа опубликован в издании «Российская газета» № 162, 27 июля 2006 года);
- Решение Собрания представителей муниципального образования «Город Пикалево» Ленинградской области от 21 марта 2005 года № 18 «Об установлении нормы предоставления площади жилого помещения, учетной нормы площади жилого помещения»;
- Устав муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (Текст документа опубликован в издании «Вестник муниципальных нормативно-правовых актов муниципального образования «Город Пикалёво» Бокситогорского района» № 7(35) 10 июля 2009 года);
- Положение об отделе по управлению муниципальным имуществом администрации. 
1.3. Муниципальную услугу предоставляет структурное подразделение – отдел по управлению муниципальным имуществом администрации (далее – отдел).
Адреса организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, приводятся в приложении № 2 к Регламенту.
1.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача постановления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, либо об отказе в принятии на учет, граждан следующих категорий:
- малоимущие граждане, имеющие право на получение жилого помещения по договору социального найма;
- граждане, имеющие право на получение средств из областного и федерального бюджетов на приобретение или строительство жилого помещения.
1.5. Заявителем на получение муниципальной услуги является физическое лицо, постоянно зарегистрированное по месту жительства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области. 
1.6. Для получения муниципальной услуги по принятию на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по одному из оснований, указанных в пункте 1.4., граждане обращаются с заявлением и представляют следующие документы:
Заявление одной из установленных форм:
- по принятию на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении малоимущего гражданина, имеющего право на получение жилого помещения по договору социального найма (форма заявления приложение № 3 к Регламенту); 
- по принятию на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении гражданина, имеющего право на получение средств из областного и федерального бюджетов для приобретения или строительства жилого помещения (форма заявления приложение № 4 к Регламенту).
- документы, удостоверяющие личность гражданина (паспорт); 
- документы, подтверждающие полномочия законных представителей: родителей, усыновителей, опекунов, попечителей (свидетельства о рождении, удостоверения опекунов, попечителей);
- документы о признании гражданина малоимущим – документы о доходах семьи за последние 2 календарных года, предшествующих месяцу подачи заявления (справки НДФЛ с места работы, справки о выплатах пособий, справки о выплатах пенсии, справки о выплатах алиментов, выписка из лицевого счета застрахованного лица ПФР и т.п.);
- Форма 7 (характеристика жилого  помещения) (выдает организация согласно Перечню, приложение № 2);
- Справка форма 9 о регистрации по месту жительства (выписка из домовой книги) (выдает организация согласно Перечню, приложение № 2); 
- Выписка из финансового лицевого счета с указанием количества проживающих граждан (выдает организация согласно Перечню, приложение № 2); Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии или отсутствии прав собственности на жилое помещения по месту постоянного жительства, предоставляется на заявителя и каждого члена его семьи (выдает организация согласно Перечню, приложение №2);
- Справка о наличии или отсутствии прав собственности на жилые помещения по месту постоянного жительства (предоставляется на заявителя и каждого члена его семьи) (выдает организация согласно Перечню, приложение № 2);
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер или постановление о предоставлении) (выдает организация согласно Перечню, приложение № 2); 
- Акт межведомственной комиссии о непригодности имеющегося у гражданина жилья для проживания;
- документы о льготах, дающие право на получение жилого помещения вне очереди; 
- документы, выданные медицинским учреждением, дающие право на получение жилого помещения вне очереди. 
1.7. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на безвозмездной основе.

II. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги.

2. Порядок информирования о муниципальной услуге.
2.1. Получить информацию о предоставлении муниципальной услуги можно в администрации по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г.Пикалево, улица Речная, дом 4, кабинет 2-26, 2-27.
Телефоны отдела: (81366) 4-00-14, 4-37-47, 
	факс:(81366) 4-00-02, 4-02-07.
	Часы работы отдела (по местному времени):
Зимнее время  
понедельник – четверг   8.15 – 18.00 
пятница    8.15 – 16.45 
перерыв   12.30 – 14.00 
Приемные дни: 
вторник и четверг   14.00 – 18.00 
Летнее время
понедельник – пятница   8.00 – 17.15 
перерыв   12.45 – 14.00 
Приемные дни: 
вторник и четверг   14.00 – 17.15 
Адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:pik.admin@mail.ru" pik.admin@mail.ru.
2.2. Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги производится путем опубликования нормативных документов и настоящего Регламента на официальном сайте администрации в сети Интернет (адрес сайта: HYPERLINK "http://www.pikalevo.org" www.pikalevo.org), в официальных средствах массовой информации (газета "Рабочее слово"), а также путем личного консультирования заявителей.
Основными требованиями к информированию заинтересованных лиц являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.
Информирование заинтересованных лиц организуется путем публичного и индивидуального информирования.
Публичное информирование осуществляется в отделе путем оформления информационного стенда. Публичное информирование также осуществляется путем размещения информационных материалов на официальном сайте администрации и в средствах массовой информации.
Индивидуальное информирование проводится в форме:
устного информирования (лично или по телефону);
письменного информирования (по почте или по электронной почте через официальный сайт).
При индивидуальном устном информировании (по телефону или лично) уполномоченные должностные лица отдела должны называть свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование отдела, в вежливой форме подробно проинформировать обратившегося по интересующим его вопросам, приняв все необходимые меры для предоставления полного и оперативного ответа на поставленные вопросы. Если уполномоченное должностное лицо отдела, к которому обратилось заинтересованное лицо, не может ответить на вопрос самостоятельно, или для подготовки ответа требуется продолжительное время,  оно вправе предложить заявителю обратиться за необходимой информацией в письменном виде,  либо назначить другое удобное для заявителя время для получения информации. 
Индивидуальное письменное информирование осуществляется путем направления письма почтой или электронного письма соответственно на почтовый либо электронный адрес заинтересованного лица.
Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме с указанием должности лица, подписавшего ответ, а также фамилии, имени, отчества и номера телефона непосредственного исполнителя. Срок ответа устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
2.3. В помещении для предоставления муниципальной услуги размещается для обозрения текстовая информация о порядке предоставления муниципальной услуги, необходимых документах и порядке их заполнения. Для ожидания приема заинтересованными лицами, заполнения необходимых для получения муниципальной услуги документов отведены места, оборудованные стульями, столами  для возможности оформления документов с наличием писчей бумаги, ручек, бланков документов.
Помещение должно быть оборудовано в соответствии с санитарными правилами и нормами, правилами пожарной безопасности. 
 	3. Срок предоставления муниципальной услуги.
   	3.1. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет принимается не позднее 30-ти рабочих дней со дня представления документов заявителем. 
   	3.2. Постановление заявителю направляется в трёхдневный срок со дня принятия решения по почте простым письмом или, по желанию заявителя, вручается ему лично.
4. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.
4.1. Основанием для отказа в рассмотрении документов является некомплектность. Документы для предоставления муниципальной услуги принимаются в полном объеме. В случае предоставления документов не в полном объеме документы возвращаются сразу при обнаружении такого факта при их приеме.
4.2. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги если:
- не представлены документы, в соответствии с пунктом 1.6.;
 	- заявитель не зарегистрирован по месту жительства на территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

III. Административные процедуры

5. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием заявления и проверка документов;
- рассмотрение заявления и документов на заседании общественной комиссии по жилищным вопросам, созданной при администрации;
- подготовка проекта постановления по принятому решению;
- направление заявителю постановления о принятом решении.	
6. Заявление регистрируется специалистами отдела в строгом порядке их поступления в книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (форма книги регистрации приложение № 5 Регламента). 
7. Представленные гражданами документы проверяются специалистами отдела на соответствие требованиям законодательства. 
При выявлении в ходе проверки существенных замечаний по представленным гражданами документам специалист отдела незамедлительно приостанавливает дальнейшее оформление, информирует граждан о выявленных замечаниях и обеспечивает необходимые условия для их скорейшего устранения. 
8. Документы рассматриваются общественной жилищной комиссией, которая принимает решение о постановке (отказе) на учет заявителя, в качестве нуждающегося в жилом помещении (принятое комиссией решение носит рекомендательный характер). Решение общественной жилищной комиссии оформляется протоколом, который готовится в день заседания комиссии.
   	9. Специалист отдела готовит проект постановления администрации в течение трех дней со дня заседания общественной жилищной комиссии.
10. Граждане, включаются в список учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, на основании решения о принятии на учет в порядке очередности регистрации заявлений граждан в книге регистрации заявлений о принятии на учет.
11. Списки учета ведутся в единой книге учета граждан (форма книги регистрации приложение № 6 Регламента). 
12. На каждого гражданина, принятого на учет в качестве нуждающего в жилом помещении заводится учетное дело, которое содержит:
- заявление о принятии на учет и документы, подтверждающие право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении;
- иные документы, представленные гражданином или членами его семьи, с момента принятия на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении до момента снятия их с учета в целях подтверждения прав гражданина и членов его семьи на получение ими жилых помещений.
13. Ежегодно с 10 января по 31 марта отдел проводит проверку прав граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на основании документов, представленных гражданами, принятыми на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и иных сведений, имеющихся у органа, осуществляющего принятие на учет, путем направления запросов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, физическим и юридическим лицам, которым могут быть известны сведения, подтверждающие наличие (отсутствие) оснований снятия граждан с учета. Ежегодно не позднее 10 мая отдел опубликовывает в средствах массовой информации списки учета.
14. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 1 к настоящему Регламенту.

IV. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.

15. Заведующий отделом несет ответственность за сроки и порядок предоставления каждой административной процедуры, указанной в настоящем Регламенте.
Ответственность заведующего отделом закрепляется в его должностной инструкции в соответствии с требованиями законодательства.
16. Контроль за исполнением данного Регламента осуществляется главой администрации.
17. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает проведение проверок по конкретным обращениям получателей услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 
18. В случае выявления нарушений к виновным должностным лицам применяются меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством.

V. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица, а также принимаемого им решения при предоставлении муниципальной услуги

19. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование действий или бездействия специалистов отдела в досудебном и судебном порядке.
19.1. Досудебное обжалование.
Жалобы граждан подлежат обязательному рассмотрению. Рассмотрение жалоб осуществляется бесплатно. Жалобы могут быть поданы устно или письменно. 
Письменная жалоба может быть подана в ходе личного приёма либо направлена по почте. Письменная жалоба подлежит обязательной регистрации. Жалоба рассматривается в срок не позднее одного месяца со дня её получения.
В устной форме жалобы рассматриваются по общему правилу в ходе личного приёма главы администрации. 
По результатам рассмотрения жалобы заявителю сообщается решение по жалобе по существу всех поставленных вопросов. Решение по жалобе подписывается главой администрации.
Жалоба может быть подана гражданином также в судебные органы на действия или бездействие специалистов отдела.
Жалоба не подлежит рассмотрению в случаях, если:
- в жалобе не указаны фамилия гражданина, её направившего, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе содержится вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства;
- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан в случае, если разглашаются сведения, составляющие муниципальную или иную охраняемую федеральным законом тайну. 
19.2. Судебное обжалование.
Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги в суд общей юрисдикции в течение трех месяцев со дня получения заявителем письменного уведомления об отказе должностного лица в удовлетворении жалобы или со дня истечения месячного срока после подачи жалобы, если заявителем не был получен на нее письменный ответ.

Приложение № 1
к Регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
по приему заявлений, документов, а также постановке на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях 

Прием заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях с документами

Регистрация в книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Регистрация поступившего заявления 
с документами
Проверка представленных документов на соответствие требованиям 
законодательства 



Рассмотрение заявления и документов 
на заседании общественной жилищной комиссии с оформлением протокола





Подготовка проекта постановления
администрации




Направление гражданину уведомления о принятии на учет или решения об отказе в принятии на учет





Включение граждан в списки учета на основании решения о принятии на учет
Регистрация в книге 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях




Оформление личного дела гражданина



Ежегодная проверка прав граждан 
состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях



Приложение № 2
к Регламенту 
ПЕРЕЧЕНЬ
организаций и предприятий,
участвующих в предоставлении
муниципальной услуги

N 
п/п
Наименование организаций
Вид предоставляемого документа
Адреса и телефоны организаций
1 
2
3
4
1  
ООО «УК ЖКХ»
ООО «ЖилКомСервис»
Форма 7 (характеристика жилого  помещения); Справка о регистрации по месту жительства; Выписка из финансового лицевого счета.  

187600, Ленинградская область, г.Пикалево, ул.Заводская, д. 16.
т. 4-16-10, 4-60-19
т. 4-79-96
2  
Бокситогорский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ленинградской области
Выписка из  Единого  государственного реестра прав на недвижимое  имущество и сделок с ним о наличии или отсутствии прав собственности на жилое помещения по месту постоянного жительства
187600, Ленинградская область, г.Пикалево, ул. Заводская, д.16
т. 4-57-12
3  
Бокситогорское бюро технической инвентаризации
Справка о наличии или отсутствии прав собственности на жилое помещение по месту постоянного жительства
187600, Ленинградская область, г.Пикалево, ул. Заводская, д.16
т. 4-01-84

Приложение № 3

Главе администрации муниципального образования
                       ______________________________________________
                       ______________________________________________
                       от ___________________________________________
           					(фамилия, имя, отчество)
                       ______________________________________________
                       паспорт ______________________________________
                       ______________________________________________
                       _____________________________________________,
                       проживающего (проживающей) по адресу:
                       ______________________________________________
                       ______________________________________________
                       телефон ______________________________________

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

    Прошу принять меня с семьей из ______________________ человек: 
я,_____________________________________________________________________
         (перечислить состав семьи и родственные отношения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
на учет  в качестве нуждающегося в жилом помещении из жилищного фонда
(нужное подчеркнуть):
    социального;
    специализированного.
    На  дату  подписания  настоящего  заявления  на  учете  граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, я и члены моей семьи не состоим.
    Члены семьи:
Супруг(супруга) _______________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество, год рождения)
Паспортные данные: ___________________________________________________
                      (серия и номер паспорта, наименование органа,
______________________________________________________________________
        выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________
______________________________________________________________________.
    Дети:
1)_____________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт (свидетельство о рождении):______________________________________
                                 (серия и номер, наименование органа,
______________________________________________________________________
     выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу:  ____________________________
______________________________________________________________________;
2)_____________________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): ______________________________________
                                 (серия и номер, наименование органа,
______________________________________________________________________
     выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________
______________________________________________________________________.

    Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
1)_____________________________________________________________________
         (степень родства, фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспортные данные: __________________________________________________
                      (серия и номер паспорта, наименование органа,
______________________________________________________________________
         выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________
______________________________________________________________________;
2)_____________________________________________________________________
         (степень родства, фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспортные данные: ____________________________________________________
                     (серия и номер паспорта, наименование органа,
______________________________________________________________________
         выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________
______________________________________________________________________.

    Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние пять лет   я   и  члены  моей  семьи  не  производили/производили  (нужное подчеркнуть):
если производили, то какие именно: ______________________________________
______________________________________________________________________.

    Я, члены моей семьи относимся/не относимся (нужное подчеркнуть) к следующим  категориям  граждан,  имеющих  право на обеспечение жилыми помещениями вне очереди:
- к  гражданам,  жилые  помещения  которых признаны в установленном порядке  непригодными  для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;
- к  детям-сиротам  и детям,  оставшимся  без попечения  родителей, лицам  из числа  детей-сирот  и детей,  оставшихся  без попечения родителей;
- к гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, дающих право на получение жилых помещений вне очереди согласно перечню, установленному Правительством Российской Федерации.
    Я и члены моей семьи даем согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос необходимых для рассмотрения заявления документов.
    Я  и члены моей семьи предупреждены, что в случае принятия нас на учет мы будем обязаны при изменении указанных в заявлении сведений в десятидневный срок  информировать  о них в письменной форме жилищные органы по месту учета.
    Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае выявления сведений, не соответствующих указанным в заявлении и приложенных документах, послуживших основанием для принятия на учет, мы будем сняты с учета в установленном законом порядке.
    Уведомление о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых  по договорам социального найма, либо об отказе  в  постановке  на  учет прошу выдать мне на руки/направить по почте <2> (нужное подчеркнуть).

    Подпись заявителя:
________________________________________     ________________________
      (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)
"___" _________________ 200___ года

    Подписи совершеннолетних членов семьи:
________________________________________     ________________________
      (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)
"___" _________________ 200___ года

________________________________________     ________________________
      (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)
"___" _________________ 200___ года

________________________________________     ________________________
      (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)
"___" _________________ 200___ года

________________________________________     ________________________
      (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)
"___" _________________ 200___ года



К заявлению прилагаются следующие документы:
1._____________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2._____________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3._____________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4._____________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5._____________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6._____________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7._____________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8._____________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

    Дата принятия заявления "___" __________________ 20__ года.
    Номер  в книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве  нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма ______.
    Заявителю  выдана  расписка  в  получении заявления и прилагаемых копий документов.
__________________    _________________     _________________________
   (должность)            (подпись)         (фамилия, имя, отчество)

                           (Место печати)

Подпись заявителя  __________________________

    -------------------------------
    Отметка  о принятии заявления с приложениями делается лицом,
осуществляющим прием документов.
    В случае отправки уведомления по почте заявитель прикладывает
к заявлению почтовый конверт с маркой с указанием обратного адреса.
    Подпись заявителя проставляется на каждом листе заявления.

Приложение № 4
к Регламенту

Главе администрации муниципального образования
                       ______________________________________________
                       ______________________________________________
                       от ___________________________________________
                                    (фамилия, имя, отчество)
                       ______________________________________________
                       паспорт ______________________________________
                       ______________________________________________
                       _____________________________________________,
                       проживающего (проживающей) по адресу:
                       ______________________________________________
                       ______________________________________________
                       _____________________________________________,
                       телефон ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, граждан имеющих право на получения средств из областного и федерального бюджетов на приобретение или строительства жилого помещения

    Прошу принять меня с семьей из ______________________ человек: 
я,_____________________________________________________________________
         (перечислить состав семьи и родственные отношения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
на  учет  граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеющих право на получение средств из областного и федерального бюджетов на приобретение или строительство жилого помещения
    На  дату  подписания  настоящего  заявления  на  учете  граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, имеющих право на получения средств из областного и федерального бюджетов на приобретения или строительства жилого помещения я и члены моей семьи не состоим.
    Члены семьи:
Супруг (супруга) _______________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспортные данные: ____________________________________________________
                      (серия и номер паспорта, наименование органа,
______________________________________________________________________
        выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
    Дети:
1)_____________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): ______________________________________
                                 (серия и номер, наименование органа,
______________________________________________________________________
     выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________
______________________________________________________________________;
2)_____________________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): ______________________________________
                                 (серия и номер, наименование органа,
______________________________________________________________________
     выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________
______________________________________________________________________.

    Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
1)_____________________________________________________________________
         (степень родства, фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспортные данные: ____________________________________________________
                      (серия и номер паспорта, наименование органа,
______________________________________________________________________
         выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________
______________________________________________________________________;
2)_____________________________________________________________________
         (степень родства, фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспортные данные: ____________________________________________________
                     (серия и номер паспорта, наименование органа,
______________________________________________________________________
         выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________
______________________________________________________________________.

    Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние пять лет   я   и  члены  моей  семьи  не  производили/производили  (нужное подчеркнуть):
если производили, то какие именно: ______________________________________
______________________________________________________________________.

    Я  и  члены  моей  семьи  даем  согласие  на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос необходимых для рассмотрения заявления документов.
    Я  и члены моей семьи предупреждены, что в случае принятия нас на учет  мы будем обязаны при изменении указанных в заявлении сведений в десятидневный  срок  информировать  о них в письменной форме жилищные органы по месту учета.
    Я  и  члены  моей  семьи  предупреждены,  что  в случае выявления сведений,  не  соответствующих  указанным  в  заявлении и приложенных документах,  послуживших  основанием  для  принятия на учет, мы будем сняты с учета в установленном законом порядке.
    Уведомление  о  постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  имеющих право на получения средств из областного и федерального бюджетов на приобретения или строительства жилого помещения, либо об отказе  в  постановке  на  учет прошу выдать мне на руки/направить по почте <2> (нужное подчеркнуть).

    Подпись заявителя:
________________________________________     ________________________
      (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)
"___" _________________ 200___ года

    Подписи совершеннолетних членов семьи:
________________________________________     ________________________
      (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)
"___" _________________ 200___ года

________________________________________     ________________________
      (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)
"___" _________________ 200___ года

________________________________________     ________________________
      (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)
"___" _________________ 200___ года

________________________________________     ________________________
      (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)
"___" _________________ 200___ года

________________________________________     ________________________
      (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)
"___" _________________ 200___ года

    
К заявлению прилагаются следующие документы:
1._____________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2._____________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3._____________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4._____________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5._____________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6._____________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7._____________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8._____________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
9._____________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10.____________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

    Дата принятия заявления "___" __________________ 200__ года.
    Номер  в книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве  нуждающихся в жилых помещениях, имеющих право на получения средств из областного и федерального бюджетов на приобретения или строительства жилого помещения ______.
    Заявителю  выдана  расписка  в  получении заявления и прилагаемых копий документов.
__________________    _________________     _________________________
   (должность)            (подпись)         (фамилия, имя, отчество)

                           (Место печати)

Подпись заявителя  __________________________

   Отметка  о принятии заявления с приложениями делается лицом,
осуществляющим прием документов.
   В случае отправки уведомления по почте заявитель прикладывает
к заявлению почтовый конверт с маркой с указанием обратного адреса.
   Подпись заявителя проставляется на каждом листе заявления.

Приложение № 5
к Регламенту
КНИГА
регистрации заявлений граждан о принятии на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях
№
пп
Дата принятия
заявления
ФИО
гражданина
Паспортные данные гражданина
Адрес постоянного места жительства гражданина
К-во
членов семьи гражданина
Решение органа местного
самоуправления о принятии на учет или об отказе в принятии на учет (дата и номер)
Порядковый номер в книге
Сведения о выдаче или направлении гражданину уведомления о принятии на учет или решения об отказе в принятии на учет (дата и номер)




















Приложение № 6
к регламенту
КНИГА
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма

№ пп
ФИО
гражданина
Основание и дата постановки на учет
Паспортные данные гражданина
Адрес постоянного места жительства
Состав семьи гражданина
Наличие у гражданина права на получение жилого помещения вне очереди
Отметка о снятии гражданина с учета







Основание
наименование дата и номер решения органа местного самоуправления, отметка о его отправлении либо вручении гражданину




















