ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Принятие на учет
граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма»
Информация об адресах и телефонах органов, участвующих в
предоставлении Муниципальной услуги
№ Полномочия и наименование органа
п/п

Место нахождения

1

353768,
Краснодарский край,
Ленинградский
район, х.Белый,
ул.Горького, 218/3
353740,
Краснодарский край,
Ленинградский
район, ст.
Ленинградская
ул.Красная, 136
корп. А
353740,
Краснодарский край,
Ленинградский
район,
ст. Ленинградская,
ул. Красная , 136 а
353740,
Краснодарский край,
Ленинградский
район, станица
Ленинградская,
улица Набережная,
64;
улица Красная ,
136 А

2

3

4

Консультации, прием заявления и
документов,
-администрация Белохуторского
сельского поселения Ленинградского
района
Консультации, прием заявления и
документов,
- Многофункциональный центр
Ленинградского района

- Ленинградский отдел Управления
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Краснодарскому краю

- Филиал ГУП КК
«Крайтехинвентаризация –Краевое
БТИ» по Ленинградскому району
-Ленинградский отдел Управления
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Краснодарскому краю

Глава Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района

Контакт
ный
телефон
4-12-30

3-78-98

7-29-19

7-23-30

7-29-19

А.Н.Олейник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Принятие на учет
граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма»

Блок-схема предоставления Муниципальной услуги
Прием заявления

Регистрация заявления в книге регистрации формализованных заявлений, выдача
расписки о приеме документов
Проверка учетных документов, рассмотрение заявления
Оформление решения администрации
муниципального образования о
принятии (отказе) на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении
Регистрация уведомления о принятии
(отказе) на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении в
книге регистрации уведомлений по
учету и сопроводительных писем
Направление уведомления заказным
письмом с уведомлением о
вручении, или выдача лично
заявителю под роспись

Регистрации в книге учета граждан,
нуждающихся в жилых помещениях,
внесение в список граждан, нуждающихся
в жилом помещении
Проведение сплошной или выборочной
перерегистрации граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях
Направление заказным письмом с уведомлением
о вручении или выдача лично заявителю под
роспись уведомления о постановке на учет в
качестве нуждающегося в жилом помещении

Глава Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района

А.Н.Олейник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Принятие на учет
граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма»
Главе _________ сельского
поселения
Ленинградского района
от гражданина(ки) _____________________
(фамилия)

_____________________________________
(имя)

_____________________________________
(отчество)

зарегистрированного(ой) по адресу:
_____________________________________
(почтовый индекс, населенный пункт,
_________________________________________________________________
улица, номер дома, корпуса, квартиры)

работающего(ей) в _____________________
(полное наименование предприятия,
_____________________________________
учреждения, организации)

в должности __________________________
номера телефонов:
домашнего___________
мобильного___________________________
рабочего ____________________________

Заявление
о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма
Прошу
принять
меня/мою
__________________________________________
проживающих совместно со мной, в том числе:
N
п/п

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

семью

из

Дата
Родственные Примечани
рождения отношения членов
е
(число,
семьи по
месяц, год)
отношению к

заявителю

/моего
(мою)
подопечного(ую)
________________________________________________________________
___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированного(ую)
по
месту
жительства
по
адресу
_____________________
___________________________________________________________________
(почтовый индекс, населенный пункт, улица, номер дома, корпуса, квартиры)
на учет в качестве нуждающего(ей)ся в жилом помещении.
Прошу
№
п/п

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

Родственные отношения
членов семьи по
отношению к заявителю

внести в отдельный список по категории «малоимущие граждане»;
№
п/п

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

Родственные отношения
членов семьи по
отношению к заявителю

внести
в
отдельный
список
по
категории
____________________________________
___________________________________________________________________
(наименование категории, определенной федеральным нормативным
правовым
актом или законом Краснодарского края)
№
п/п

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

Родственные отношения
членов семьи по
отношению к заявителю

внести
в
отдельный
список
по
категории
________________________________________________________________
(наименование категории, определенной федеральным нормативным
правовым актом или законом Краснодарского края)
Прошу учесть право на внеочередное обеспечение жильем следующих лиц:
№
п/п

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

Родственные отношения
членов семьи по
отношению к заявителю

по категории
(наименование категории граждан, имеющих право на
внеочередное обеспечение жильем)
№
п/п

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

Родственные отношения
членов семьи по
отношению к заявителю

по
категории
______________________________________________________________
(наименование категории граждан, имеющих право на
внеочередное обеспечение жильем)
Я (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даем)
согласие на получение уполномоченным органом по учету любых данных,
необходимых для проверки представленных мною сведений и восполнения
отсутствующей информации, от соответствующих федеральных, краевых
органов государственной власти и органов местного самоуправления,
организаций всех форм собственности, а также на обработку и использование
моих (наших) персональных данных.
Я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных частью 1
статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, наступающих при
выявлении в представленных документах сведений, не соответствующих
действительности, а также об ответственности, предусмотренной статьей 327
Уголовного кодекса Российской Федерации, за подделку документов.
Приложение: ______________________ документов,
рассмотрения
заявления, на _____________________ листах.

необходимых

для

Подписи
заявителя и всех дееспособных членов его
семьи
_______________
_________________
(Ф.И.О.)
_______________
_________________
(Ф.И.О.)
____________________________
____
(Ф.И.О.)
____________________________
____
(Ф.И.О.)
_______________
_________________
(Ф.И.О.)"
"__" ___________
Глава Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района

А.Н.Олейник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Принятие на учет
граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях,
предоставляемых
по договорам социального найма»

Уведомление
о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося
в жилом помещении
1. Решением главы
_____________________________ (наименование
Сельского поселения от «__»______________г. №
___ __________________
_____
на основании Вашего заявления, принятого уполномоченным органом по
Учету " "
г. в
часов
минут,
____ ________________________
______
_______ Вы
(с семьей из человек)/Ваш подопечный (фамилия, имя, отчество
полностью) __________________________________ принят(ы) на учет в
качестве нуждающегося(их)ся в жилом помещении с датой "____"
_______________________и временем ________________ учета
в едином
общем списке и в отдельном(ых) списке(ах) (учета права на внеочередное
обеспечение жильем).
Ваш порядковый номер по единому общему списку на дату и
время
принятия на учет _________________. Номер учетного дела _______________.
2. На основании документально подтвержденного права:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
Родственные
Порядковый номер в
(полностью) заявителя и
отношения членов списке малоимущих
членов его семьи/подопечного семьи по отношению
граждан
заявителя
к заявителю

внесены в соответствии с частью 2 статьи 49 Жилищного кодекса
Российской Федерации в отдельный список по категории «малоимущие
граждане»;

№
п/п

Фамилия, имя, отчество
Родственные
Порядковый номер в
(полностью) заявителя и
отношения членов списке малоимущих
членов его семьи/подопечного семьи по отношению
граждан
заявителя
к заявителю

внесены в соответствии с _______________________ (наименование
нормативного правового акта) в отдельный список по категории
________________________(наименование)
________________________
категории, определенной федеральным нормативным правовым актом или
законом Краснодарского края)
________________________________________________________________
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
Родственные
Порядковый номер в
(полностью) заявителя и
отношения членов списке малоимущих
членов его семьи/подопечного семьи по отношению
граждан
заявителя
к заявителю

внесены в соответствии (наименование нормативного правового акта) с
_____________________________ в отдельный список по категории
(наименование категории, определенной федеральным нормативным правовым
актом или законом Краснодарского края).
В соответствии с _____________________ (наименование нормативного
правового акта) ____________________________ учтено право на внеочередное
обеспечение жильем по категории ______________________ (наименование
категории граждан, имеющих право на внеочередное обеспечение жильем)
_____________________ следующих граждан:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
Родственные
Порядковый номер в
(полностью) заявителя и
отношения членов списке малоимущих
членов его семьи/подопечного семьи по отношению
граждан
заявителя
к заявителю

В соответствии (наименование нормативного правового акта) с ___________

учтено право на внеочередное обеспечение жильем по категории
____________________________ (наименование категории граждан, имеющих
право
на
внеочередное
обеспечение
жильем)
следующих_____________________ граждан:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
Родственные
Порядковый номер в
(полностью) заявителя и
отношения членов списке малоимущих
членов его семьи/подопечного семьи по отношению
граждан
заявителя
к заявителю

3. В приемные часы ________________________ по адресу
_______________________________________________________________
Вы можете получить бесплатную консультацию по вопросам, связанным с
нахождением на учете и получением жилого помещения (обеспечением
жильем).
4. В связи с принятием на учет Вы обязаны:
1) в установленный срок проходить очередную перерегистрацию;
2) обеспечить возможность комиссии в составе, утвержденном главой
местной администрации, беспрепятственно производить обследование Ваших
жилищных условий в установленном порядке;
3) сообщать специалисту по учету об изменении жилищных условий, в том
числе места жительства, состава семьи и других фактах, имеющих отношение к
Вашему жилищному вопросу, в течение одного месяца со дня наступления
соответствующего события.
Специалист

____________________ ____________________
(Ф. И. О.)
Подпись"

Глава Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района

А.Н.Олейник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Принятие на учет
граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях,
предоставляемых
по договорам социального найма»

_________________
_________________
_________________
Расписка
в принятии от гражданина всех необходимых учетных документов
От гражданина ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированного
по
месту
жительства
по
адресу:_________________________________________________________,
"___" _____________________г. получены все учетные
документы,
необходимые
для рассмотрения его заявления по вопросу
___________________________________________________________________
в том числе:
№
Наименование и Кол-во экз-ров (шт.) Кол-во листов (шт.) Примеча
п/п реквизиты документа
ние
подлинник копия

подлинник

копия

Должностное
лицо,
принявшее
документы
_______________________________________________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)
Глава Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района

А.Н.Олейник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Принятие на учет
граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях,
предоставляемых
по договорам социального найма»

_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах рассмотрения жилищного вопроса гражданина
На основании Вашего заявления от «___» _____________________ ____ г.
по вопросу ________________________________________________________/
по
результатам
рассмотрения
Вашего
жилищного
вопроса
________________________________________________________________
(содержание жилищного вопроса гражданина)
решением главы администрации _______________________________________
(наименование муниципального образования)
от «__» _______ ____ г. № ___ ____________________________________
(наименование решения главы администрации)
__________________________________________________________________
(содержание решения главы администрации по жилищному вопросу
гражданина)
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

Руководитель
уполномоченного

______________________
__________________
(Ф.И.О.)
(подпись)

Глава Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района

А.Н.Олейник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Принятие на учет
граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях,
предоставляемых
по договорам социального найма»

______________________
______________________
______________________
УВЕДОМЛЕНИЕ
ГРАЖДАНИНА О НАЛИЧИИ (ОТСУТСТВИИ) У НЕГО
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОСНОВАНИЙ
ПРИЗНАНИЯ НУЖДАЮЩИМСЯ В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ
По результатам проверки представленных Вами документов (Ваших
жилищных условий) установлено, что Вы / Ваша семья из
___________________ человек, в том числе:
№
п/п

Фамилия, имя, отчество Дата рождения Родственные Примечание
(полностью) заявителя и (число, месяц,
отношения
членов его семьи
год)
членов семьи по
отношению к
заявителю

/Ваш подопечный ________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
проживая по адресу:_________________________________________________,
в соответствии с ________________________________________________
имеете(ет)(ли)/не имеете(ет)(ли) (ненужное вычеркнуть) по состоянию на
«___» ________ года/в период с «____» ______________ года

по «____» __________________ года
основания
нуждающим(ей)ся в жилом помещении.
Руководитель
уполномоченного
органа по учету

быть признанным(ой)

____________________
______________________
(Ф.И.О.)
(подпись)

Глава Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района

А.Н.Олейник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Принятие на учет
граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях,
предоставляемых
по договорам социального найма»

ИНФОРМАЦИЯ
о наличии в течение последних пяти лет, предшествующих подаче
заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма, жилого(ых) помещения(ий)
и (или) участка(ов), выделенного(ых) для строительства жилого(ых) дома(ов),
на праве собственности или на основе иного права, подлежащего
государственной регистрации, и о сделках с данным имуществом в течение
указанного срока
Я, ______________________________________, дата рождения ______________
(фамилия, имя, отчество - полностью)
Место рождения _____________________________________________________
(страна, республика (край, область), город, район, населенный пункт)
документ, удостоверяющий личность, - ____________, серия ______номер
_____,дата выдачи "____" _________год. (вид документа)
___________________________________________, ИНН __________________
(наименование органа, выдавшего документ)
(при наличии) зарегистрированный(ая) по месту жительства по
адресу:__________________________________________________________
(полный адрес регистрации по месту жительства)
сообщаю, что:
В течение последних пяти лет, с ________ 200__ года по ______________
200___ года,
предшествующих дате, указанной в заявлении о принятии меня на учет в
качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору
социального найма, я и члены моей семьи имели следующее(ие) жилое(ые)
помещение(я) и (или) земельный(ые) участок(и), выделенный(ые) для
строительства жилого(ых) дома(ов), на праве собственности или на основе
иного права, подлежащего государственной регистрации, и совершали сделки с
данным имуществом в течение указанного срока:

№ Ф.И.О. Наименов Адрес Наименова Вид права
п/п правоо ание
(местор ние
(общая
бладатеобъекта асполож (договор, совместная
ля
недвижим ение) решение собственность,
(гражд ости
жилого суда, акт общая долевая
анина (жилой помеще органа
собственность,
или
дом,
ния,
местного право
члена квартира, кадастр самоуправ пожизненного
его
комната, овый ления и
наследуемого
семьи) земельны номер т.д.) и
владения, право
й
земельн реквизиты постоянного
участок), ого
правоустан пользования),
его
участка авливающиразмер доли в
площадь
х
праве, Ф.И.О.
документо других
в (серия, N,участников
дата, кем общей
выдан,
совместной
дата и N собственности
регистраци или общей
и
долевой
договора) собственности

Свидете Вид
льство о (договор
государс купи)
твенной
регистра
ции
права
(серия,
N, дата
выдачи)

Я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных пунктом 6
части 1 статьи 56 ЖК РФ, при выявлении указанных мною (нами) сведений, не
соответствующих действительности, а также об ответственности,
предусмотренной ст. 327 Уголовного кодекса РФ, за подделку официальных
документов, приложенных к заявлению.
Приложение: документов (копий документов), указанных в настоящей
Информации, на __________ листах.
Подписи заявителя и всех
совершеннолетних членов его семьи
___________________________
(Ф.И.О.)
___________________________
(Ф.И.О.)
___________________________
(Ф.И.О.)
Глава Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района
А.Н.Олейник

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к административному регламенту
предоставления муниципальной
услуги «Принятие на учет
граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях,
предоставляемых
по договорам социального найма»
РАСПИСКА
об отсутствии в течение последних пяти лет, предшествующих подаче
заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении,
предоставляемом по договору социального найма, жилого(ых) помещения(ий)
и (или земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строительства
жилого(ых) дома(ов), на праве собственности или на основе иного права,
подлежащего государственной регистрации
Я,
___________________________________________________________________
(фамилии, имя. отчество)
дата рождения _____________________ года, место рождения ______________
(страна, республика
____________________________________________________________________
(край, область), город, район, населенный пункт)
документ, удостоверяющий личность _________________, серия ___________
номер _____________________, дата выдачи «____» __________ года _______
(наименование
_____________________________________ ИНН _____________________
органа, выдавшего документ)
(при наличии)
зарегистрированный(ая)
по
месту
жительства
по
адресу:_________________________________________________________
(полный адрес регистрации по месту жительства)
настоящим подтверждаю, что:
В течение последних пяти лет, с ______________ 200___ года по
_________________ 200___ года, предшествующих дате, указанной в
заявлении о принятии меня на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении, предоставленном по договору социального найма, я и члены моей
семьи:
№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения
п/п членов семьи заявителя (число, месяц,
год)

Родственные
отношения с
заявителем

Примечание

не имели жилого(ых) помещения(ий) и (или) земельного(ых) участка(ов),
выделенного(ых) для строительства жилого(ых) дома(ов), на праве
собственности или на основе иного права, подлежащего государственной
регистрации.
Я (мы) поставлен(ы) в известность, что указанные мною (нами) сведения
подлежат проверке, на проведение которой в полном объеме я (мы) даю(ем)
согласие.
Я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных пунктом 6
части 1 статьи 56 Жилищного кодекса РФ, при выявлении указанных мною
(нами) сведений, не соответствующих действительности.
_____________________
(Ф.И.О.)
_____________________
(Ф.И.О.)

Глава Белохуторского сельского поселения
Ленинградского района

А.Н.Олейник

