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Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет 

 в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
 

Статья 1. Общие положения 
Настоящий административный регламент, устанавливает порядок 

предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги «Прием 
заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»  (далее на территории Краснослободского 
сельского поселения). 

 
Статья 2. Стандарт предоставления муниципальной услуги «Прием 

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

1. Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений, документов, а 
также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях». 

2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: 
администрация Краснослободского сельского поселения. 

Место нахождение: 303342,Орловская область, Глазуновский район, с. 
Красная Слободка, ул. Центральная, д. 3.   

Телефоны: для справок: (848675)-2-53-32 

Электронный  адрес: Krasnoslobodka-sp@yandex.ru 
Часы работы и приема посетителей: 8.30 - 17.30. 
Перерыв на обед:    13.00 — 14.00. 
Выходные: суббота, воскресенье. 
3. Результат предоставления муниципальной услуги: прием заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, ведении учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, учет и 
распределение освобождающейся жилой площади в домах муниципального 
жилого фонда на территории Краснослободского сельского поселения. 

4. Срок предоставления муниципальной услуги: в течение тридцати дней со 
дня поступления обращения  

5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
- Конституцией Российской Федерации; 
- Жилищным Кодексом Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ "О введении в              

действие Жилищного кодекса Российской Федерации"; 
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- Закон Орловской области от 6 декабря 2007 г. N 727-03 "О 
дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и наделении органов местного самоуправления Орловской 
области отдельными государственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа" (принят областным Советом народных депутатов 23 ноября 2007 
г.) (с изменениями и дополнениями); 

- Закон Орловской области от 6 февраля 2006 г. N 573-03 "О порядке 
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма" (принят областным Советом народных депутатов 27 января 2006 года с 
изменениями и дополнениями); 

- Закон Орловской области от 6 февраля 2006 г. N 578-03 "О порядке 
признания граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений по 
договорам социального найма" (принят областным Советом народных депутатов 
27 января 2006 года). 

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
законодательными или иными нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги:  

- заявление.  
В заявлении указывается: 
- фамилия, имя, отчество, адрес для корреспонденции 
- суть обращения. 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
Документы, подтверждающие нуждаемость  в жилых помещениях: 
 - документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи; 

универсальная электронная картав (при наличии) 
 - документы о наличии родственных отношений (свидетельство о рождении 

ребенка, свидетельство о заключении брака, судебные решения о признании 
членов семьи и др.); 

- справка о зарегистрированных лицах и лицах снятых с регистрационного 
учета, но сохранивших право пользования жилым помещением по месту 
проживания гражданина, выданная соответствующей организацией, либо выписка 
из домовой книги за последние 5 лет; 

 - выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним, о зарегистрированных правах гражданина, либо о 
переходе этих прав на объекты недвижимого имущества; 

 -  справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии 
жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства 
гражданина и членов его семьи, предоставляемая на каждого из членов семьи; 

  - выписка из лицевого счета на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг, выданная уполномоченной организацией; 

   - документы, подтверждающие временное отсутствие членов семьи 
заявителя по причине прохождения службы по призыву в Вооруженных Силах 
Российской Федерации, пребывания в учреждениях, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, либо обучения в образовательных учреждениях среднего 
профессионального и высшего профессионального образования по очной форме; 

  - справка об установлении опеки или попечительства, выданная органом 
опеки и попечительства (для лиц, которые являются опекунами, либо 
попечителями); 



  - справка филиала по Глазуновскому району ОГУ «Областной центр 
социальной защиты населения» «О признании граждан малоимущими в целях 
предоставления по договорам социального найма жилых помещений 
муниципального жилищного фонда»  (при постановке на учет в качестве 
малоимущего); 

 В зависимости от основания признания нуждающимися в жилых 
помещениях граждане дополнительно предоставляют следующие документы: 

а) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, не 
являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору, либо 
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 
помещения, - документ, на основании которого заявитель и его семья используют 
жилое помещение, где они проживают на момент подачи заявления (договор 
поднайма, найма, безвозмездного пользования и иные предусмотренные 
действующим законодательством документы); 

б) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, 
являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя либо собственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченных общей 
площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы, - 
правоустанавливающий документ на жилое помещение, где заявитель и его семья 
проживают на момент подачи заявления (договор социального найма или ордер, 
свидетельство о праве собственности и иные документы); 

в) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, 
проживающих в помещениях, не отвечающих установленным для жилых 
помещений требованиям, - документы, подтверждающие проживание в 
помещении, не отвечающем установленным требованиям (акт уполномоченного 
органа о признании жилого помещения непригодным для проживания); 

г) при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, 
являющихся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 
или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого 
помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в 
составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 
невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору 
социального найма или принадлежащего на праве собственности: 

- правоустанавливающие документы на жилое помещение в квартире, где 
проживает семья, в которой имеется больной, страдающий тяжелой формой 
хронического заболевания; 

- справка о регистрации по месту жительства гражданина, страдающего 
тяжелой формой хронического заболевания; 

- медицинское заключение о наличии тяжелой формы заболевания у 
гражданина, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 
невозможно, согласно перечню заболеваний, установленному Правительством 
Российской Федерации. 

При признании нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма из муниципального жилищного фонда, 
одновременно с заявлением предоставляются документы, подтверждающие 
отношение заявителя к категорий граждан, имеющих право на получение по 
договорам социального найма  жилых помещений жилищного фонда 



(удостоверение, трудовая книжка, заключение медико-социальной экспертизы и 
иные документы). 

Все документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках 
(для сверки) и в копиях. 

7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги: отсутствие заявления, 
несоответствие комплектности представленных документов статьи 2 часть 6 . 

8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги: 

 - отсутствие в заявлении обязательной к указанию информации; 
        - представлены документы, которые не подтверждают право 
соответствующих граждан состоять на учете; 

- не истек 5-летний срок со дня совершения гражданином действий, 
совершенных с намерением приобретения права состоять на учете, в результате 
которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых 
помещениях. 

9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги: бесплатно. 

10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги: 30 минут. 

11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги: 
один день. 

12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга, к залу ожидания, местам для заполнения заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и 
перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 
настоящая муниципальная услуга предоставляется в здании администрации 
Краснослободского сельского поселения, которое оборудовано местом для 
ожидания приема и заполнения необходимых документов, а также обеспечено 
канцелярскими принадлежностями. 

 
Статья 3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе 
особенности выполнения административных процедур в электронной форме 

1. С целью организации приема заявлений глава Краснослободского 
сельского поселения назначает должностное лицо администрации ответственное 
за прием заявлений, документов, а также постановки граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях (далее – исполнитель). Регистрация 
заявления производится в течении одного рабочего дня. 

1) исполнитель в установленные дни приема осуществляет прием от 
граждан  документов, указанных в статье 2  часть 6 настоящего регламента; 

 2) при решении  вопроса о постановки на учет документы предоставляются  
на заявителя  и всех  членов семьи; 

3) исполнитель проверяет полноту, правильность  оформления и заверения 
представленных документов; 

4) заявление регистрируется в книге регистрации заявлений о принятии на 
учет  граждан, нуждающихся в жилых помещениях, при условии предоставления 
гражданином всех  документов, указанных в статье 2  часть 6 настоящего 
регламента.  

 5) гражданину, подавшему заявление, выдается расписка в получении 
документов с указанием их перечня и даты получения. 



2. Исполнитель с учетом анализа поступивших заявлений и сведений 
готовит предложения о принятии граждан  на учет нуждающихся в жилых 
помещениях, либо об отказе в принятии на учет, снятии с  учета на рассмотрение 
комиссии по жилищным вопросам при администрации Краснослободского 
сельского поселения; 

3. На основании решения комиссии о принятии на учет,  отказа в принятии 
на учет, снятии с учета  исполнитель готовит проект  соответствующего 
распоряжения администрации Краснослободского сельского поселения и 
направляет его на согласование и подписание в соответствии  с установленным  
порядком  издания муниципальных правовых актов; 

4. Распоряжение  администрации Краснослободского сельского поселения 
о принятии  гражданина на учет; о признании гражданина малоимущим  и 
нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма и принятии его на учет; об отказе в принятии гражданина на  учет, о снятии 
с учета является решением по существу заявления. 

 5. С учетом  состоявшихся решений  исполнитель: 
а)  на каждого гражданина, принятого на учет заводит учетное дело,  где 

содержатся  все необходимые  документы, являющиеся основанием для принятия  
на учет; 

б) включает граждан, принятых на учет в книгу учета  граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях. Книга учета должна быть пронумерована и 
прошнурована, скреплена печатью. В книге учета не допускаются подчистки. Все 
записи, в том числе поправки и изменения, вносимые на основании документов, 
заверяются исполнителем, на которого возложена ответственность за правильное 
ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
включаются в общий список очередности на предоставление жилых помещений. В 
отдельный список включаются граждане, имеющие право на внеочередное 
предоставление жилых помещений. В тех случаях, когда у граждан отпали 
основания для пребывания во внеочередном списке, за ними сохраняется 
очередность в общем списке. 

в) вносит в книгу учета записи о снятии граждан с учета нуждающихся в 
жилых помещениях; 

г) вносит изменения в книгу  учета граждан в соответствии с 
изменившимися условиями. 

7. Уведомляет гражданина о принятом решении в письменной форме но не 
позднее чем  через три  рабочих дня  со дня принятия такого решения. 

Статья 4. Формы контроля за исполнением административного регламента 
1. Исполнитель, ответственный за прием заявлений, документов, а также 

постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, несѐт 
персональную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой 
административной процедуры, указанной в настоящем административном 
регламенте, за все действия, а также бездействие в ходе предоставления 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность исполнителя закрепляется его должностной 
инструкцией. 

2. Текущий контроль осуществляется  главой Краснослободского сельского 
поселения. 

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 
прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 



3. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляется на основании распоряжений администрации Краснослободского 
сельского поселения. 

Статья 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего «Прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях», а также должностных лиц администрации Краснослободского 
сельского поселения. 

1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия 
должностных лиц, участвующих в предоставлении данной муниципальной услуги 
в  досудебном порядке. 

2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично (устно) или 
направить письменное обращение, жалобу (претензию) главе Краснослободского 
сельского поселения. 

Содержание устного обращения заносится в журнал личного приема. В 
случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются 
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с 
согласия заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 
запись в журнале личного приема.  

В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в 
обращении вопросов. 

В случае если во время приема заявителя решение поставленных вопросов 
невозможно, принимается письменное обращение, которое после регистрации 
подлежит рассмотрению в порядке, определенном настоящей статьѐй.  

3. Заявитель в своем обращении в обязательном порядке указывает 
наименование органа, в который направляется письменное обращение, либо 
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, полное 
наименование юридического лица, почтовый адрес, по которому должен быть 
направлен ответ, уведомление о переадресации обращения, предмет жалобы, 
причину несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), 
документы, подтверждающие изложенные обстоятельства, личную подпись и 
дату. 

Письменное обращение может быть направлено почтовым отправлением 
либо передано лицу, выполняющему функции по приему и отправке 
корреспонденции, и подлежит обязательной регистрации в течение 3 рабочих 
дней с даты поступления обращения. 

4. При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения 
жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения. 
В исключительных случаях, в том числе при принятии решения о проведении 
проверки, а также в случаях направления запроса  государственным органам, 
органам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения 
необходимых для рассмотрения обращения документов и материалов, срок 
рассмотрения обращения может быть продлен, но не более чем на 30 рабочих 
дней, с одновременным информированием заявителя и указанием причин 
продления. 

5. По результатам обращения должностным лицом администрации 
Краснослободского сельского поселения принимается решение об 
удовлетворении требований заявителя и о признании неправомерным 
обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в 
удовлетворении обращения. 

 

 



Приложение к административному 
регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Прием 
заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях» 

 
                                                         Главе  Краснослободского сельского поселения                                         

 
________________________________________ 

________________________________________ 
(ФИО гражданина, наименование организации) 

 

проживающего по адресу: ________________________ 

______________________________________________ 
(адрес места жительства физ. лица, нахождения юридического)  

 
 

  

Заявление 

 

 

Прошу Вас_________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

 

 

 
Дата                                                                                                                        подпись/расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 


