
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «01» июля» 2015г.         № 48 

 

Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка 

граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 

"О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций (предоставления государственных 

услуг)", Уставом МО Плодовское сельское поселение,  
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Утвердить Административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» (Приложение). 

 2. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 

опубликования (обнародования). 

 

 

Заместитель главы администрации Плодовского 

сельского поселения        В.П. Глотов  
 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПЛОДІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО 

ПОСЕЛЕННЯ 

БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙОНУ 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОДОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАГЪЧАСАРАЙ БОЛЮГИ 

ПЛОДОВОЕ КОЙ 

КЪАСАБАСЫНЫНЪ 

ИДАРЕСИ 
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Утвержден 

 Постановлением главы администрации 

 Плодовского сельского поселения  

01.07.2015 г. № 48 

 

Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет граждан, нуждающихся в 

улучшении жилищных условий» в Администрации Плодовского сельского 

поселения, (далее - Административный регламент) определяет сроки и 

последовательность действий (административных процедур) по принятию 

граждан на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

1.2. Получателями муниципальной услуги, являются: 

а) граждане, признанные малоимущими органом местного 

самоуправления и обратившиеся с заявлением о принятии их на учет в 

качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма Администрацией Плодовского сельского поселения; 

б) иные определенные федеральным законом, указом Президента 

Российской Федерации или законом Республики Крым категории граждан, 

признанные по установленным Жилищным кодексом Российской 

Федерации и (или) федеральным законом, указом Президента Российской 

Федерации или законом Республики Крым основанием нуждающимися в 

жилых помещениях, обратившиеся с заявлением о принятии их на учет в 

качестве нуждающихся в жилом помещении (далее - иные категории 

граждан). 

1.3. Регламент разработан в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации;  

- Жилищным кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 
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- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Законом Республики Крым от 6 июля 2015 г. N 130-ЗРК/2015 "О 

регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений в 

Республике Крым"; 

- Решением Плодовского сельского совета от 29.05.2015г. № 88 «Об 

утверждении учетной нормы площади жилого помещения на каждого члена 

семьи в целях принятия граждан на учет нуждающихся в жилых 

помещениях и нормы предоставления площади жилого помещения по 

договорам социального найма из муниципального фонда Плодовского 

сельского поселения»; 

- Уставом Плодовского сельского поселения». 

1.4. Целями настоящего регламента являются: 

- упорядочение действий Администрации Плодовского сельского 

поселения; 

- повышение качества предоставления муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для участников отношений, возникающих 

при предоставлении муниципальной услуги. 

1.5. Информация о муниципальной услуге, о порядке ее оказания 

предоставляется при личном или письменном обращении получателей 

муниципальной услуги в уполномоченный орган по учету, а также с 

использованием средств телефонной связи, электронного информирования, 

посредством размещения на информационных стендах, в средствах 

массовой информации, на официальном сайте Администрации Плодовского 

сельского поселения. 

1.6. Прием граждан для предоставления муниципальной услуги 

осуществляется по адресу:  

почтовый адрес: 298410, Республика Крым Бахчисарайский район село 

Плодовое, ул. Ленина, д.58; 

- электронный адрес: pl.sovet@rambler.ru; 

- телефон: 8 36554 9-94-40, факс 8 36554 9-94-40. 

Время начала и окончания работы, предоставления перерыва для 

отдыха и питания специалиста, устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка.  

Консультирование заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги ведется специалистом уполномоченного органа по 

учету в часы приема. 

1.7. Информация о предоставлении муниципальной услуги должна быть 

доступна для инвалидов. Специалисты, работающие с инвалидами, проходят 

инструктирование или обучение по вопросам, связанным с обеспечением 

доступности для них социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги - «Постановка на учет 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий». 
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2.2. Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу – Администрация Плодовского 

сельского поселения.  

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги является: 

а) принятие на учет гражданина в качестве нуждающегося в жилых помещениях, 

и (или) включение его в список граждан, имеющих право на предоставление жилых 

помещений, предоставляемых по договорам социального найма Администрацией 

Плодовского сельского поселения. 

б) принятие на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях иных 

категорий граждан и (или) включение их в список граждан, имеющих право на 

предоставление жилых помещений. 

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

Время ожидания заявителей при подаче/получении документов для 

получения муниципальной услуги не должно превышать 30 минут. 

Продолжительность приема заявителей у специалиста отдела при 

подаче/получении документов для получения муниципальной услуги не 

должна превышать 15 минут. 

Заявление с приложенными документами рассматриваются 

общественной комиссией по жилищным вопросам в течение 30 рабочих 

дней.  

2.5. Предоставление муниципальной услуги регулируется в 

соответствии с:  

- Конституцией Российской Федерации;  

- Жилищным кодексом Российской Федерации;  

- Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»;  

- Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации; 

- Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральным законом от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

- Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных»; 

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

- Законом Республики Крым от 6 июля 2015 г. N 130-ЗРК/2015 "О 

регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений в 

Республике Крым"; 

- Решением Плодовского сельского совета от 29.05.2015г. № 88 «Об 

утверждении учетной нормы площади жилого помещения на каждого члена 

семьи в целях принятия граждан на учет нуждающихся в жилых 

помещениях и нормы предоставления площади жилого помещения по 

договорам социального найма из муниципального фонда Плодовского 

сельского поселения»; 
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- Уставом Плодовского сельского поселения». 
2.6. Граждане признаются нуждающимися в предоставлении жилых 

помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования по основаниям, установленным статьей 51, 
частью 1 статьи 91.3 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

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

2.7.1. Для получения муниципальной услуги заявитель обращается в 
Администрацию с заявлением. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 
а) копия(и) паспортов граждан или иного документа, удостоверяющего 

личность гражданина (всех членов семьи); 
б) справка о регистрации по форме N 9 (подтверждающая место 

жительства гражданина, подающего заявление о принятии на учет, и (или) 
содержащая сведения о совместно проживающих с ним лицах); 

в) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 
состояния (при наличии): 

- свидетельства о рождении (независимо от возраста); 
- свидетельства о рождении ребенка / детей; 
- свидетельства о заключении брака; 
- свидетельства о расторжении брака; 
- свидетельство об усыновлении; 
- свидетельства об установлении отцовства; 
- свидетельства о перемене имени; 
- свидетельства о смерти; 
г) постановление Администрации Плодовского сельского поселения о 

признании гражданина малоимущим (кроме иных категорий граждан 
указанных в подпункте б пункта 1.2 регламента); 

д) справка органа государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о наличии или отсутствии у гражданина и членов 
его семьи жилых помещений на праве собственности; 

е) свидетельств(а) о государственной регистрации права собственности 
гражданина и (или) членов его семьи, указанных в заявлении, а также не 
указанных в заявлении членов семьи заявителя и граждан, 
зарегистрированных по месту жительства совместно с заявителем, на 
жилое(ые) помещение(я) и (или) земельный(ые) участок(и), 
выделенный(ые) для строительства жилого(ых) дома(ов). 

ё) документы, на основании которых гражданин и члены его семьи, 
указанные в заявлении, а также не указанные в заявлении члены семьи 
заявителя и граждане, зарегистрированные по месту жительства совместно с 
заявителем, занимают жилое(ые) помещение(ия): 

- копию договора социального найма жилого помещения; 
- копию договора специализированного жилищного фонда; 
- копию договора найма жилого помещения жилищного фонда 

коммерческого использования; 
- копию договора поднайма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования; 
- копию договора безвозмездного пользования жилым помещением 
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индивидуального жилищного фонда; 
- свидетельство(а) о государственной регистрации права собственности 

на жилое помещение, в котором гражданин и члены его семьи, указанные в 
заявлении, а также не указанные в заявлении члены семьи заявителя и 
граждане, зарегистрированные по месту жительства совместно с 
заявителем, проживают в качестве членов семьи собственника данного 
жилого помещения (при наличии); 

ж) вступившее в силу решение суда об определении порядка 
пользования жилым помещением (при наличии); 

з) документы, подтверждающие технические характеристики жилого 
помещения: 

- выписка из лицевого счета жилого(ых) помещения(ий), 
принадлежащего(их) и (или) принадлежащего(их) в течение последних пяти 
лет гражданину и (или) членам его семьи, указанным в заявлении, и (или) не 
указанным в заявлении членам семьи заявителя и гражданам, 
зарегистрированным по месту жительства совместно с заявителем, на праве 
собственности, фактического занимаемого(ых) в течение последних пяти 
лет гражданином и (или) членами его семьи, указанными в заявлении, и 
(или) не указанным в заявлении членам семьи заявителя и гражданам, 
зарегистрированным по месту жительства совместно с заявителем, 
составленные не ранее чем за два месяца до даты предоставления. 

Предоставляемый(ые) технический(ие) паспорт(а) жилого(ых) 
помещения(ий) должен быть составлен по состоянию на дату не ранее пяти 
лет до даты предоставления его в уполномоченный орган по учету либо 
должен содержать отметку органа технической инвентаризации о 
проведении технической инвентаризации жилого помещения в течение пяти 
лет до даты предоставления технического паспорта в уполномоченный 
орган. Требование о предоставлении технического паспорта жилого 
помещения не распространяется на граждан, занимающих жилые 
помещения по договорам социального найма жилого помещения, договорам 
найма специализированного жилого помещения, договорам найма жилого 
помещения жилищного фонда коммерческого использования, договорам 
поднайма жилого помещения жилищного фонда социального 
использования, договорам безвозмездного пользования жилым помещением 
индивидуального жилищного фонда. 

Заявители дополнительно к установленным настоящим пунктом 
документам предоставляют согласие на обработку персональных данных 
лиц, указанных в качестве членов семьи заявителя. 

2.7.2. Дополнительно при включении в список подлежащих 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предоставляются следующие документы: 

а) документы, подтверждающие утрату гражданином в 
несовершеннолетнем возрасте родительского попечения: акт об оставлении 
ребенка; заявление родителей (матери ребенка) о согласии на его 
усыновление; решение суда о лишении родителей (родителя) родительских 
прав либо ограничении родителей (родителя) в родительских правах в 
отношении гражданина; свидетельства (свидетельство) о смерти родителей 
(родителя); решение суда о признании родителей (родителя) 
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недееспособными (недееспособным); справка органа записи актов 
гражданского состояния, подтверждающая, что сведения об отце внесены в 
запись акта о рождении ребенка по заявлению матери ребенка, и иные 
документы; 

б) акт органа опеки и попечительства об устройстве ребенка под надзор 
в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, или под опеку (попечительство); 

в) документы с последнего места жительства гражданина: выписка из 
домовой (поквартирной) книги, финансово-лицевой счет (по последнему 
месту его регистрации и по всем адресам перерегистрации, начиная с адреса 
сохраненного за ним жилого помещения). Документы принимаются в 
течение 3 месяцев с даты выдачи; 

г) справка организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, о том, что гражданин находится (находился) под 
надзором и заканчивает пребывание в указанной организации, а также о его 
пребывании в указанной организации, а также о его пребывании в иных 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на полном государственном обеспечении с момента утраты 
родительского попечения (при наличии); 

д) акт обследования жилищно-бытовых условий в жилом помещении, 
нанимателем или членом семьи нанимателя по договору социального найма 
либо собственником которого является гражданин (при наличии); 

е) справка с места учебы, работы, службы гражданина или отбывания 
им наказания (при наличии). Документ принимается в течение 1 месяца с 
даты выдачи; 

ж) справки организации, входящей в государственную или 
муниципальную систему здравоохранения, о праве гражданина на льготы по 
предоставлению жилого помещения по состоянию здоровья (при наличии); 

з) вступившее в законную силу решение суда об отказе в 
принудительном обмене жилого помещения, право пользования которым по 
договору социального найма имеют лица, лишенные родительских прав в 
отношении гражданина (при наличии); 

и) вступившее в законную силу решение суда о признании лица, 
проживающего в жилом помещении, нанимателем или членом семьи 
нанимателя по договору социального найма либо собственником которого 
является гражданин, недееспособным или ограничении его в 
дееспособности (при наличии); 

к) справка организации, входящей в государственную или 
муниципальную систему здравоохранения, о том, что лицо, проживающее в 
жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору 
социального найма либо собственником которого является гражданин, 
страдает тяжелой формой хронического заболевания, хроническим 
алкоголизмом или наркоманией (при наличии); 

л) справка органа внутренних дел о наличии у лица, проживающего в 
жилом помещении, нанимателем или членом семьи нанимателя по договору 
социального найма либо собственником которого является гражданин, 
судимости или факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования в отношении указанного лица по 
нереабилитирующим основаниям за преступления против жизни и здоровья, 
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половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, 
а также против общественной безопасности (при наличии); 

м) заключение межведомственной комиссии, образованной в 
соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (далее - Положение), 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 28 
января 2006 года N 47, о признании в порядке, установленном Положением, 
жилого помещения, нанимателем или членом семьи нанимателя по 
договору социального найма или собственником которого является 
гражданин, непригодным для постоянного проживания (при наличии); 

н) документы, подтверждающие право пользования жилым 
помещением или право собственности на жилое помещение, невозможность 
проживания в котором подлежит установлению (договор социального 
найма, ордер, решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство 
о государственной регистрации права собственности и иные документы 
(при наличии). 

2.7.3. Документы, которые Заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе: 

а) справки из органа, осуществляющего государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о наличии (отсутствии) у 
гражданина и членов его семьи, указанных в заявлении, на праве 
собственности или на основании иного подлежащего государственной 
регистрации права жилого(ых) помещения(ий) и (или) земельного(ых) 
участка(ов), выделенного(ых) для строительства жилого(ых) дома(ов), 
составленных не ранее чем за два месяца до даты предоставления; 

б) решения уполномоченного органа о признании жилых(ого) 
помещений(я) непригодными для проживания (многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции); 

в) постановление Администрации Плодовского сельского поселения о 
признании гражданина малоимущим. 

2.7.4. Запрещается требовать от заявителя: 
- представление документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представление документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, 
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ “Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг”. 
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2.8. Оснований для отказа в приеме документов для предоставления 
муниципальной услуги не имеется. 

2.9. Основанием для отказа в постановке на учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, является: 

1) ответ органа государственной власти, органа местного 

самоуправления либо подведомственной органу государственной власти 

или органу местного самоуправления организации на межведомственный 

запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) информации, 

необходимых для принятия гражданина на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования в соответствии с пунктом 2 статьи 24 

Закона Республики Крым от 6 июля 2015 г. N 130-ЗРК/2015 "О 

регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений в 

Республике Крым", если соответствующий документ не был представлен 

гражданином по собственной инициативе, за исключением случаев, если 

отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в 

распоряжении указанных органов или организаций подтверждает право 

гражданина состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом 

помещении по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования; 

2) представлены документы, которые не подтверждают право 

соответствующего гражданина состоять на учете нуждающихся в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования; 

3) не истек срок, предусмотренный частью 2 статьи 23 Закона 

Республики Крым от 6 июля 2015 г. N 130-ЗРК/2015 "О регулировании 

некоторых вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым". 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, в 

целях получения муниципальной услуги, и при получении результата 

предоставления таких услуг составляет 30 минут. 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к местам ожидания и приема заявителей, 

размещению и оформлению визуальной текстовой и мультимедийной 

информации о порядке предоставления муниципальной услуги. 

2.12.1. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

соответствует установленным противопожарным и санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

2.12.2. Помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

включают места для ожидания, места для информирования заявителей и 

заполнения необходимых документов, а также места для приема заявителей. 

2.12.3. Прием заявителей осуществляется в Администрации. 

2.12.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одним должностным лицом одновременно ведется прием только одного 

заявителя по одному обращению за предоставлением одной муниципальной 

услуги. 
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2.12.5. Кабинет для приема заявителей должен быть оборудован 

информационными табличками (вывесками) с указанием: 

- номера кабинета; 

- фамилии и инициалов работников министерства, осуществляющих 

прием. 

2.12.6. Место для приема заявителей должно быть снабжено столом, 

стулом, писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями, а также быть 

приспособлено для оформления документов. 

2.12.7. В помещении Администрации должны быть оборудованные 

места для ожидания приема и возможности оформления документов. 

2.12.8. Информация, касающаяся предоставления муниципальной 

услуги, должна располагаться на информационных стендах в 

Администрации. 

На стендах размещается следующая информация: 

общий режим работы Администрации; 

номера телефонов работников Администрации, осуществляющих 

прием заявлений и заявителей; 

- текст Административного регламента; 

- бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

- образец заполнения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

- порядок получения консультаций. 

2.12.9. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, 

правилам пожарной безопасности, безопасности труда, а также 

обеспечивать беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, 

использующих кресла-коляски и маломобильных групп населения, должны 

быть оборудованы устройствами для озвучивания визуальной, текстовой 

информации, а также надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне, в соответствии с действующими стандартами 

выполнения и размещения таких знаков, а также визуальными 

индикаторами, преобразующими звуковые сигналы в световые, речевые 

сигналы в текстовую бегущую строку. 

2.13. Показатели доступности и качества услуги. 

2.13.1. Показателями оценки доступности услуги являются: 

- транспортная доступность к местам предоставления услуги (не более 

10 минут ходьбы от остановки общественного транспорта); 

- размещение информации о порядке предоставления услуги на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг; 

- размещение информации о порядке предоставления услуги на 

официальном сайте Администрации; 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположен объект в целях доступа к месту предоставления 

муниципальной услуги, входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
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транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в том 

числе с использованием кресла-коляски, в том числе с помощью 

специалистов, предоставляющих услуги, ассистивных и вспомогательных 

технологий, а также сменного кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции 

зрения и самостоятельного передвижения по территории учреждения, 

организации, а также при пользовании услугами, предоставляемыми им; 

- содействие инвалиду при входе в здание и выходе из него, 

информирование инвалида о доступных маршрутах общественного 

транспорта; 

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, 

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

- допуск на объекты собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в 

порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 

- выделение не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для 

парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на каждой 

стоянке (остановке) автотранспортных средств. 

В случаях, если существующее административное здание и объекты 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктур невозможно 

полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, необходимо 

принимать меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления услуги, согласованные с одним из общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на 

территории района, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту 

предоставления услуги либо, когда это возможно, обеспечить 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в 

дистанционном режиме. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, 

в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры: 

- консультация заинтересованных лиц; 

- приём и регистрация заявления и документов заявителя; 

- принятие решения о признании нуждающимися в жилых 

помещениях или об отказе. 
3.2. Порядок консультации заинтересованных лиц о предоставлении 

муниципальной услуги. 
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3.2.1. Индивидуальная устная консультация осуществляется 

специалистом при обращении заявителей за информацией лично или по 

телефону. 

Специалист, осуществляющий устную консультацию, должен принять 

все необходимые меры для дачи полного ответа на поставленные вопросы, в 

случае необходимости с привлечением других специалистов. Время 

ожидания заявителей при индивидуальном устном информировании не 

может превышать 30 минут. Индивидуальная устная консультация 

осуществляет не более 15 минут.  

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное 

время, специалист, осуществляющий индивидуальную устную 

консультацию, может предложить заявителям обратиться за необходимой 

информацией в письменном виде, либо согласовать с ними другое время для 

устного информирования. 

Специалист не вправе осуществлять консультацию, выходящую за 

рамки информирования, влияющую прямо или косвенно на результат 

предоставления муниципальной услуги. 

3.2.2. Индивидуальная письменная консультация. 

Индивидуальная письменная консультация при обращении заявителей 

в Администрацию Плодовского сельского поселения осуществляется путем 

почтовых отправлений, либо предоставляется лично в приемной 

Администрации Плодовского сельского поселения.  

Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в 

зависимости от способа доставки ответа, указанного в письменном 

обращении, или способа обращения гражданина). Ответ направляется в 

течение 30 рабочих дней со дня поступления обращения заявителя и 

подписывается Главой администрации Плодовского сельского поселения. 

3.2.3. Публичная консультация. 

Публичная устная консультация осуществляется с привлечением 

средств массовой информации, радио, телевидения (далее СМИ). 

3.3. Приём и регистрация заявления и документов заявителя. 

3.3.1. Основанием для начала процедуры приема и регистрации 

документов является обращение заявителя с заявлением либо получение 

заявления по электронной почте. При получении заявления специалист 

Администрации Плодовского сельского поселения, ответственный за 

делопроизводство, регистрирует поступление заявления в соответствии с 

установленными правилами делопроизводства и передает их Главе 

администрации Плодовского сельского поселения. 
Специалист администрации производит проверку представленных 

документов: наличие необходимых документов согласно перечню, сличает 

незаверенные копии документов с оригиналами, проверяет правильность 

заполнения бланка заявления. Заявителю выдается расписка о приеме 

документов, заверенная подписью специалиста уполномоченного органа по 

учету, принявшего заявление с приложением документов.  

3.3.2. Глава администрации Плодовского сельского поселения после 

рассмотрения заявления направляет его специалисту. 
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3.4. Заявление с пакетом документов рассматривается на заседании 

общественной комиссии по жилищным вопросам, где принимается 

решение о постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях или об отказе. 

Информация с решением комиссии направляется заявителю почтой. 
3.5. Администрация Плодовского сельского поселения ведет учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях по единому списку 

в порядке очередности принятия на учет. 

Граждане, имеющие право на внеочередное предоставление жилого 

помещения по договору социального найма, включаются в отдельные 

списки. 

3.6. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях.  

Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в случаях, предусмотренных Жилищным кодексом Российской 

Федерации. 

Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях до 1 марта 2005 года, сохраняют право состоять на данном 

учете до получения ими жилых помещений по договорам социального 

найма. Указанные граждане снимаются с данного учета по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 3 - 6 части 1 статьи 56 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, а также в случае утраты ими оснований, которые до 

введения в действие Жилищного кодекса Российской Федерации давали им 

право на получение жилых помещений по договорам социального найма. 

Такими основаниями являются: 

1) обеспеченность жильем на одного члена семьи 8 и менее квадратных 

метров жилой площади; 

2) проживание в жилом помещении (доме), не отвечающем 

установленным санитарным и техническим требованиям; 

3) проживание в квартирах, занимаемых несколькими нанимателями, 

имеющими в своем составе лиц, страдающих тяжелыми формами 

некоторых хронических заболеваний, при которых совместное проживание 

с ними в одной квартире невозможно; 

4) проживание в одной или же в двух и более смежных 

неизолированных комнатах разведенных супругов, при условии 

образования новой семьи хотя бы одним из бывших супругов; 

5) проживание свыше трех лет в общежитиях, за исключением 

сезонных и временных работников, лиц, работающих по срочному 

трудовому договору, а также граждан, поселившихся в связи с обучением; 

6) проживание свыше трех лет на условиях поднайма в домах 

государственного, муниципального и частного жилищного фонда; 

7) проживание в служебных жилых помещениях граждан, не имеющих 

другой жилой площади; 

8) проживание в коммунальных квартирах граждан (в том числе 

временно направленных или командированных), принимавших с момента 

аварии на Чернобыльской АЭС участие в работах по ликвидации 
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последствий катастрофы в пределах зоны отчуждения, или занятых в этот 

период на эксплуатации или других работах на Чернобыльской АЭС. 

3.7. К отдельным категориям граждан, не подлежащим признанию 

малоимущими, относятся: 

1) граждане, жилые помещения которых признаны в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации, непригодными для 

проживания и не подлежат ремонту или реконструкции; 

2) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их 

числа по окончании пребывания в организациях, в которые они помещались 

под надзор (образовательные, медицинские, организации, оказывающие 

социальные услуги, или иные организации, в том числе организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), в приемных 

семьях, детских домах семейного типа, при прекращении опеки 

(попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации или возвращении из учреждений, исполняющих 

наказания; 

3) иные категории граждан, предусмотренные федеральным 

законодательством; 

4) лица, принятые на квартирный учет до 1 марта 2005 года. 

 

4. Порядок и формы контроля за исполнением административного 

регламента 

 

4.1. Глава Плодовского сельского поселения осуществляет текущий 

контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 

административными процедурами по предоставлению муниципальной 

услуги. 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок 

соблюдения положений административного регламента, иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, Республики Карелия при 

предоставлении специалистами Администрации Плодовского сельского 

поселения муниципальной услуги, выявления и устранения нарушений прав 

заявителей, рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей. 

4.2. По результатам проведенных проверок в случае выявления 

нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В случае выявленных нарушений специалист несет 

дисциплинарную ответственность в соответствии с Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Трудовым кодексом Российской Федерации.  
4.3. Лицами, ответственными за предоставление муниципальной 

услуги, в ходе предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

безопасность персональных данных при их обработке в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ “О 

персональных данных”. 

4.4. Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, 

несут персональную ответственность за неоказание помощи инвалидам в 
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преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги 

наравне с другими лицами. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) Администрации Плодовского сельского 

поселения, а также должностных лиц, муниципальных служащих, 

предоставляющих муниципальную услугу 

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе 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 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. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию Плодовского сельского поселения. 

Жалобы на решения, принятые Главой администрации Плодовского 

сельского поселения, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно Главой 

администрации Плодовского сельского поселения. 

2) Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта Администрации 

Плодовского сельского поселения, единого портала государственных и 

муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 

заявителя. 



 16 

5.3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 

наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 

заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

Администрации Плодовского сельского поселения, должностного лица, или 

муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Администрации Плодовского сельского 

поселения, должностного лица органа, или муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.4. Жалоба, поступившая в Администрацию района, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации Плодовского 

сельского поселения, должностного лица Администрации Плодовского 

сельского поселения, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со 

дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе 

установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть 

сокращен. 

5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

государственную услугу, либо орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

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

решения, исправления допущенных Администрацией Плодовского 

сельского поселения, опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 

указанного в пункте 5.5 заявителю в письменной форме и по желанию 

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 
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преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 
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 Приложение № 1 

к Административному регламенту 
  

Расписка 

в получении документов 
от ______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина-заявителя) 
 

№ 

п/п 

Наименование документа Количество 

страниц 

Примечание 

 

1 2 3 4 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 

Документы приняты к рассмотрению «___»_______________г. 
 

_________________________________ ______________________ ____________________ 

(наименование должности лица,   (подпись)   (Ф.И.О.) 

принявшего документы) 
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 Приложение № 2 

к Административному регламенту 
 

 

 

БЛОК – СХЕМА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ОКАЗАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Обращение заявителей 

 

Регистрация заявления, прием и   проверка 

документов  

 

Рассмотрение 

заявления и пакета 

документов на 

заседании 

общественной 

комиссии по 

жилищным  вопросам 

вопросам  

Включение в список 

граждан, нуждающихся 

в жилых помещениях 

Письменное 

уведомление 

заявителю об отказе  

(3 рабочих дня со дня 

принятия решения) 
 

Письменное 

уведомление о 

постановке на 

учет граждан в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 


