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о внесении изменений в постановление администрации Новокубанского
городского поселения Новокубанского района от 25 ноября 2al5 года

1l77 (Об утверждении административного регламента по
предоставлению администрацией Новокубанского городского поселения
НОвокУбанского района муниципальной услуги <<Принятие на учет
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма>>
NЬ

Руководствуясь Федеральным законом от б октября 2003 года Jф 131_ФЗ
КОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)>, Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных _ и муниципальных услуг),
законом Краснодарского края от 1 июня 2004 года Jф 717_кЗ ко местном
СаМОУПРаВЛеНИИ В Краснодарском крае)), постановлением Правительства
РООсиЙской Федерации от 16 мая 201| года Jф З7З кО разработке и
утверждении административных регламентов исполнения государственных
фУНкций И государственных административных регламентов предоставления
ГОСУДарственных функций, приказом департамента жилищно-коммунального
ХОЗЯЙСТВа КРаСнОДарского края от 18 ноябр я 2015 года }{b 20З (Об организации
учета в качестве нуждающихея в жилых помещениях малоимущих граждан и
граждан отдельных категорий)), Уставом Новокубанского городского
поселенияновокубанского района, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации. Новокубанского городского
ПОселения Новокубанского раЙона от 25 ноября 2015 года Jф I|11 кОб

административного регламента по
предоставлению
аДМИниСтрациеЙ Новокубанского городского поселе ния Новокубанского
РаЙОна МУниципальноЙ услуги <Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
утверждении

соци€tJIьного

1)

найма> следуюtцие измене ния:

иЗЛоЖить приложения

к

Административному регламенту

ПреДосТавлениrI муниципальной услуги <Принятие на учет граждан в качестве

нуждающихся

В жилых

помеIцениях, предоставляемых по

договорам

2

социЕUIьЕого наймФ) в новой редакции, согласно приложеЕию к настоящему
постановлеЕию;
2) гrункт 6.15. раздела II Ддминистративного регламеЕта предоставлениrI
муниципыIьЕой усlryги <<Принятие на }чет грФкдан в качестве нуждающихся в
жиJIых помещениях, предоставляемых по договорам соци€tJlьIIого найма>>
ИСКJIЮЧИТЬ;

rгуrrкты 6.|6,, 6.t7, раздела II Административного регламеЕта
предоставлениrI муЕиципальной услуги <Принятие Еа )п{ет грФкдан в качестве
Еухдающихся в жилых помещениях, цредоставляемых по договорам

3)

социЕUIьного наймо> считать соответственно пунк,iами 6. 1 5., 6. 1 б.;
4) гryнкт 13 раздела II Ддминистративного регламента цредоставлениJI
муниципальНоЙ усJrугИ <<Принятие на учеТ граждан в качестве цуждающихся в

жильIх помещениях, предоставшIемьIх по договорам социального найма>>
излокитЬ в следующей редакции: <Требования к помещениям, в KoTopblx
предоставJUIется МуниципмьнаJI услуга, к з€lJIу ожидаЕия, местам дJUI
заполнеЕиrI запросоВ о предосТавлениИ муниципальной услуги,

информациоНЕым стендаI\{ с образцами их запош{ения и перечнем документов,
необходимьгх для предоставления Муниципальной услуги, в том числе к
обеспечепию доступности для инвмидов указанньп объектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации о социаJIьной защите инв€Iлидов.
вход в здание, в котором располагается пойещение, где предоставляется
муЕицип€цIьцЕш усJryга, должен быть оборудован расширительным проходом,
УДобной л9стЕицей с поручнями, паIlдусами, для беспрепятствеЕного доступа
инвалидов и иIlых маломобильных групп населения.
Места предоставJIениrI муниципыБной услуги, зм ожидания, места для
заполЕениlI заIц)осоВ о предоставЛении муЕицип€lJIьноЙ услуги оборудlтотся с
групп
)четоМ требований доступностИ для инвалидОв и иных мЕrломобильных
ЕаселенIбI в соответствии с действующим закоЕодательством.
Помещение, в котороМ предоставляется муниципальнаJI услуга, допжно
быть оборудовано стульями, столап.{и, обеспечено письмеЕными
цриЕадлежЕостями, бумагой формата А4 и блаяками документов.
порядке предоставления
Визуальнм, текстовая информациrI
муниципЕrльЕой ус.irуги размещается на информационных стендах, а также на
в сети <<Интернет) администрации
официальных сайтах
Www. пgрпr.ru и МФЩ http ://novokubansk.e-mfc.ru.
В помещении мФц, в котором предоставляется муниципальная услуга,
на видном, доступном месте размеrцаются информационные стенды, которые
содержат следующую информацию
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальнои

о-

услуги;

_

порядок и сроки предоставления муниципаJIьнои услуги'
адреса офичИЕIJIьныХ сайтоВ в сетИ кИнтернет)) администрации и VIФL{;
порядок получения консультации о предоставлении муниципальной

услуги;

переченЬ услуг, предоставляемых В мФц,

с указаниеМ сроков их

з

исполнения;

бланки змвлений, представляемых заявителям

МУНИЦИП€LПЬНОИ

УСЛУГИ

на

получение

;

образцы заполнения заявлений на предоставление муниципальной
услуги;
порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов,
предоставляющих муниципальную услугу) а также должностных лиц и
муницип€tльных служаIцих;
основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
другую информацию, необходимую для_ получения муниципальной

услуги.
Места

информирования

и

ожиданшI

соответствовать
установленным требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической
безопасности, должны быть оборулованы средствами пожаротушения и
оповещениrI о возникновении чрезвычайной ситуаIJии, обеспечивать безопасное

должны

и комфортное пребывание заявителей и оптимаJIьные условия работы
специапистов.

Рабочие места специалистов, ответственных за предоставление

муниципаJIьной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой.>>
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Новокубанского городског_о поселения Новокубанского
района по строительству, жилиIцно-коммунЕtпьному хозяйству, транспорту и
связи А.Н. Сиротина.
3. Постановление вступает в силу со днrI его обнародов ания.

Глава Новокубанского городского поселения

Новокубанского района

Зиньковский

Приложение J\b 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

кПринятие на учет граждан в качестве
нуждаюIцихся "в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального
найма>
Главе Новокубанского городского поселения
Новокубанского района
(Ф. и.

о. главы администрации муниципального

от гражданина(ки)

о

бр аз

ования)

(фамилия)
(имя)

зарегистр ированного(ой)
адресу:

JrffiTi

жительства IIо

(почтовый индекс, населенный пункт,

улицц номер дома, коргryсц квартиры)

работаюrцего(ей) в

(полное наименование

-,

предприrIтиrI, )пiреждения, организаuии)

в должности

номера телефонов
мобильного

:

домашнего
,

рабочего

змвлЕниЕ

о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении
Прошу принять меня / мою семью из
том числе:
Ns п/п

/

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

моего (мою) подопечного(ую

зарегистрированного(ую)

(*rr"*Й

_человек,

Щата рождениJI

(число, месяц,
год)

(фамилия

) |4NIя)

проживающих совместно со мной, в

Родс.тв енные

отношенlul

членов семьи по
отношению к заявителю

отчество полностью)

,rо месту жителъства по

адресу

индекс, населенныйt пункт, улица, номор дома, коршуса, квартиры)

на учет в качестве нуждающего(ей)ся в жилом помещении.

Примечание

Прошу
Фамлшия, имя, отчество (полностью) заявителя и членов его семъи

Ns п/п

одственные отно шенI4rI
членов семьи по
отношению к заявителю

Р

внести в отдельный список граждан категорий муниципалъной подведомственности;
бамилия, имя, отчество (полностью) заявителя и членов его семьи

JФ гrlп

Родственные отношениrI
членов семъи по

отношению к заявителю

внести в отдельный список по категории

(наименование категории,

края)
определенной федераJIьным нормативным правовы]чI актом или законом Красноларского

Фамrапия, имя, отчество (полностью) заявителя и членов его сOмьи

Ns п/п

внести в отдельный список по категории

Родственныо отношениrI
членов сOмъи по
отношению к заявитеJIю

(наименование категори и,

@paльнЬIМнopМaTиBнЬIМПpaBoBЬIМaкToМИлизaкoнoмКpacнoлapскoГoкpaя)

ПрошУ учестЬ правО на полУчение жилогО помещения вЕе очереди следующих лиц:
Фамилия, имя, отчество (шолностью) заявителя и членов его семьи

IIо категории

Ns п/п

G"r-ar"*** --егории

t,раждан, имеющих право на получение жилого помещения вне о,lереди)

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

по категории

("*^*""**ra -*егории

Родственные отношениlI
членов семьи tlо
отношению к заявителю

Родственные отношOниlI
членов семьи по
отношению к заявителю

граждан, имеющих право на пол)чение жиlrого помеIцения вне очереди)

на
вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даем) согласие
полrIение уполномоченным органоN4 по учету любых данных, необходимых для
от

я (и

проверки продставленных

мною

сведений и восIIолнения отсутствующей

информации,

3

соответствующих фелерагrьных, краевых органов государственной власти

и

органоВ
а также на обработкУ И

местного самоуправления, организаций всех форшl собственности,
использование моих (наших) персональных данньIх.

о

последствиях, предусмотренных частью 1 статьи 56
Жилищного кодекса Российской Федерации, наступающих при вьuIвлении В
представленных документах сведений, не соответствующих действительности, а также об
ответстВенностИ, rrредуСмотренНой статЪ ей 32'7 УголовНого коДекса Российской Федерации,

Я

(мы) гrрещшрежден(ы)

за поддолку документов.
Пригtожение:

документов,

листах.
ходимых для р ассмотрениrI заявлениrI, на
Подписи заявителя и всех дееспособных членов его семъи

не об

(Ф.и.о.)
(Ф.и,о.)
(Ф,и.о.)

Заместитель главы Новокубанского городского поселения
Новокубанского района, по строительству,
жилищно-коммун€tпьному хозяЙству,
,aа
l
транспорту и связи

l-r'

w

А.Н. Сиротин
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Приложение J\Гч 2
к АдминистратЙвному регламенту
предоставления муниципальной услуги
кПринятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помешIениях,
предоставляемых по договорам социального
найма>)
Главе Новокубанского городского шоселения
Новокубанского района
tо. й.

о. главы администр ации муниципального

о

бр аз

о

вания)

рАспискА

об отсутствии в течение последних пяти лет, предшествующих
подаче заявления о принят ии научет, жилого(ых) помеIцения(ий) и (или)
земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строительства жилого(ых)
подлежащего
дома(ов), на праве собственности или на основg иного права,
государ ственной регистрации
я,

(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождениJI

серия_

года, документ, удостоверяющий личность
номер

, выдан

год;
адресу:

Jt

п/п

/

(наименованиё органа, выдавшего локумент)

зарегистрированный(ая)

по месту

жительства

tlйпyнкт,yЛицa'нoМеpДoМa'кopгryca,квapтиpьl)

Фамилия, имя, отчество заявителя и членов его семьи
полностью

мой подопечный

Родственные
отношения с заявителем

(фамилия) рIмя, отчество)

не имелИ и на датУ предстаВлениЯ настояЩей расписки не имеют(е)(еr) жилого(ых) помещения(ий)
и (или) земелъно.оl"r*1 уrастка(ов), выделенного(ых) для строителъства жилого(ых) дома(ов), на
праве собственности или на основе иного права, подлежащего государственной регистрации.

вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даем) согласие на получение
необходимых для проверки представленных
уполномоченным органом по учету любых данных,
мною сведений и восполнениll отсутствуrощей информаЦИИ, от соотВетствуюЩих федеРаJIьных,
всеХ
краевьIх органов государственной власти и органов местногО самоупРавления, организаций
собсiвенности, а также на обработку и использование моих (наших) персон€tлъных данных.
форм
^
я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных часТЬЮ 1 СТаТЪИ 56 }КИЛИЩНОГО

я (и

5

iодекса Российской Федерации, наступающих при вьUIвлении в
сведений, не соответствующих действительности.

представл9нных документtlх

Подписи зrulвителя и всех оaaarrоaобньlх чJIенов его сеМЬи
(Ф.и.о,)
(Ф.и,о.)
(Ф.и.о.)
(Ф.и,о.)

()

г.

Заместитель главы Новокубанского городского поселения
Новокубанского района, по строителъству,
жилищно-коммунапьному

транспорту и связи

хозяиств}

l

r

^.Н.

Сиротин

6

Приложение J\b З
к Административному регламенту
предоставления муниципаJIьной услуги
кПринятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помеIцениях,
договорам
предоставляемых по
социального найма)
Главе Новокубhнского городского поселения
Новокубанского района
(Ф

лО

образ ования)

*авы администрации муниципального

ИНФОРN4АI_Ц,IЯ
о
о ншIичиивтечение последних пяти лет, предшествующих подаче заявления
принят ии научет, жилого(ых) помещения(ий) и (ИЛИ) ЗеМеЛЬНОГО(ЫХ)
жилого(ых) дома(ов), на праве
1лru.r*а(ов), выделенного(ых) для строительства
собственности илина основе иного права, подлеЖащегО государствеНноЙ
имуществом в течение указанного срока
регистрации, и о сделках с данным
я,

(фамилия, имя, отчество полностью)

дата рождениrI

г.,
(наимеrtование органа, выдавшего документ)

по

адр9су:

жителъства

месту

,

коргryса, квirртиры)

(rо"rо""й индекс, ,чсоr"rrr"rй пункт, улица, номер ДОN,Iа,
года rIо
сообщаю, что в течение последних IuIти лет, с
семьи /,*о:|:
rчrоей
/
MeIUI
принятии
о
в
заявлении
предшествующих дате, указанной

года,

j,1"_1:::::,.:,1JJ:]

выделенный(ые) для строителъства
следующее(ие1 жпгlое(ые) помешение(я) и (или) земельный(ые) 1^Iасток(ки),
подлежащего государственной
жилого(ых) дома(ов), на цраве собственности или на основе иного ITрава,
срока:
исовершzLл(и) следующие сделки с ним(и) в течение указанного
регистрации)

Ф.и.о,

Ns

правообладателя
(заявителя или
члена его
семьl./подопечно
го заявителя)

п/

п

площад

A,rpec
объекта

недвIOки

ь

недвиiI(LIN{ост

мости

объекта

(жилой
дом,
часть
жилого
дома,

нOдви)к

Вид

обцая

объекта

Ll

имости
(кв. м.)

наишtенование

(договор, решение
суда, акт органа
местного
сап{оуправлениrI и
т.д.) и реквизиты
(ношrер, лата)

правоустанавливаю
щего документа

квартир4

Вид права (обцая
COBMeCTHZUI

ообственность,
общая долеваr{
собственность),
размер доли в
праве, Ф.И.О.

других
участников
обшей

й
ylacToK)
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J

(серия,

номер,
дата
выдачи)

собственности
или общей
долевой
собственностl.t

комната),
земельны

2

регистрац
ии права

совп,tестной

часть
квартиры

1

Свидетел
ьство о
государст
венной

Вид

(

договор

куп"пи-продa)ки,
даренIUI,
раздела, мены lI

т.д.) и

реквизиты
(номер и дата
дOговOра, номOр
и дата
регtlстрации
договора),
гра)кданскоправовой

сдеJIки,

оовершенной с
объектом
недвижиlчIости

4

5

6

7

8

9

- в слу"ае, еСл" сдalr*" a ооозначенныlчIи жиЛыми помешениями в указанный срок не сов9ршаJIись, в графе
ставится прочерк.

7

Я (и вышеукrванные дееспособные члены моей семьи) даю (даем) согласие на полу{ение уполномоченныМ
органом по )чету шобых данных, необходимых для проверки представленных мною сведений и
восполнениJI отсутствующей информаrlии, от соответствующих федеральных, краевых органоВ
государственной власти и органов местного самоуправления, организаций всех форм собствеННОСТИ, а ТаКЖе На
обработку и использование MolD( (наших) персоналъных данных.
я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных частью 1 статьи 5б пtилищного код9кса

Российской Федерации, наступающих при выявлении В цредставленнъж документах сведениЙ, Н9
соответствующID( действителъности, а также об ответственности, цродусмотренной статьей 327 УгоЛовногО
кодекса Российской Фелерации, за подделку документов.
Пригrожение:

_

документов, необходимых дJuI рассмотренlul3мвления, н& _ листах.
Подписи заявитеJIя и всех дееспособных
членов его семьи
(Ф.и,о.)
(Ф.и.о.)
(Ф.и.о.)

(()

Заместитель главы Новокубанского городского поселения
Новокубанского района, по строителъству,
жилищно-коммун€tльному хозяй ству,
/-а
транспорту и связи

l--'''
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Приложение JYg 4
к Административному регламенту
предоставления муниципаJIьной услуги
кПринятие на учет граждан в качестве
нуждающихСя в жилых помещениях,
предоставляемых
гIо
договорам
социального найма>>

Блок-схема
процедур предоставления муниципальной услуги по принятии
малоимущих граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях

подписание постановления главой Новокубанского городского
поселения Новокубанского района с учетом решения жилищной комиссии

Р

егистрация постановления

полуrение работником Уполномоченного органа необходимого количества
в
надлежаще заверенных копий tIостановлений, в том числе при обращении
мФЦ один экземпляр надлежаще заверенных копий постановлений
направляется в МФЦ

Вьцача работником УполноN,tоченFiого

органа заявителю уведомления
установленной формы при принятии
змвителя на учет в качестве
нуждЕlющихся в жилых поNIеrцениях
или надлежаIцим образом заверенн\/ю
копию постановления при отказе в
принятии заrIвителя на учет
маJIоимущих граждан в качестl]е
нуждающихся в жилъгх помеlцениях
или направление его заказным
письмом с уведомлением

При личном
приеме под

Заказным
писъмом с

роспись

уведомлением
о получении

Вьцача МФЦ заявителю
роспись,

тrод

)iведомления

установленной формы при
IIринятии з€Lявителя на учет в
качестве нуждаюIцихся в жилых
помещениях или надлежаIцим
образом заверенную копию
постановления при отказе в
принятии заявителя на учет
маIIоимущих граждан в качестве
нуждающихся в жилых
помещениях, в том числе
своевременно не полученных

При личном
приеме под
росписъ

заместитель главы Новокубанского городского поселения
Новокубанского района, по строительству,
жилищно-коммунальному хозяй ству,
транспорту и связи
Оц

А.Н. Сиротин
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Приложение Jф 5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
кПринятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по
договорам
социального найма>>

СВЕДЕНИЯ О МЕСТЕНЛХОЖДЕНИЯ, ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ
СПРАВОК, АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ
Администрация Новокубанского городского поселения
Новокубанского района
Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Первомайская, д. 128, второй этаж.
Почтовый адрес: 3 52240, Краснодарский край, г. Новокубанск,
ул. Первомайская, д. 128.
Код города: 8(86195)
Адрес электронной почты: admgornovokub@mail.rц
з-26-9|

Телефон/факс шриемной
Телефон заместителя главы
Телефон/факс начаJIьника Уполномоченного органа
Телефон специаJIиста УполноNIоченного органа

3

_07_60

3-19-80
з-

19_80

афик работы

Время работы
с 9.00 до 18.00 перерыв с 13.00 до 14.00
с 9.00 до 18.00 перерыв с 13.00 до 14.00
с 9.00 до 18.00 перерыв с 1З.00 до 14.00
среда
с 9.00 до 18.00 перерыв с 13.00 до 14.00
четверг
с 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00
пятница
кроме праздничных и выходных дней. Накануне праздничных дней
продолжительность рабочего времени сокраIцается на один час.
Дни работы
понедельник
вторник

муниципальным автоно м н ы м уч режцением <<Многофункционал ьн ый
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг
Новокубанского района>>
Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Первомайская

,

д. |З4.

Почтовый адрес: 3 5224О,Краснодарский край, г. Новокубанск,
ул. Первомайская, д. 134.

11

Код города: 8(86195)

б
афик раооты

Дни шриема граждан
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница
суббота
воскресенье

Время приема граждан
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 18.00
с 9.00 до 20.00
с 9.00 до 18.00
с 8.00 до 13.00

выходнои

заместителъ главы Новокубанского городского поселения
Новокубанского района, по строителъству,
жилищно-коммунапьному хозяй ству,
транспорту и связи

А.Н. Сиротин
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Приложение J\b 6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
кПризнание граждан малоимущими в целях
принятия их на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещенияю)

рАспискА

в принятии уполномоченным органом по учету от гражданина

всех необходимых учетных документов

От гражданина

(фамилия, имя, отчество полностью)
зарегистрированного по месту жителъства по адресу:

(-)

г. получены все учетные документыо необходимые для

рассмотрения его заJIвления по вопросу

наименование
J\b

п/п

и реквизиты

документа

Кол-во экземпляров
(шт.)
копия
подлинник

сленные до
наименование

,в

том числе:

Кол-во листов (шт.)
подлинник

Примечание

копия

Орган, в котором будет запрошена
информация

Примечание

БудуТ получеНы уполномоченНым органоМ по учету по межведомственным запросам.
Глава Новокубанского
городского поселения
Новокубанского района

(Ф.и.о.)

заместитель главы Новокубанского городского поселения
Новокубанского района, по строителъству,
жилищно-коммунальному хозяи ству,
транспорту и связи

(подпись)

А.Н. Сиротин
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Приложение JYg 7
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
кПризнание граждан малоимущими в целях
принятия их на учет в качестве нуждаюIцихся
в жилых помещенияю)

УВЕДОМЛЕНШ
о принятии |ра}кданина на учет в качестве нуждаюIцегося
в жилом помещении
1.

от

(вид правового акта меотной администрации)

г.

((

органом
принятого уIIолномоченным
минут, Вы (
в
часов

J\Ъ

(

по

ца основании Вашего
)

заявления,

г.
учету
человек) / Ваш подопечный
с семъей из
принят(ы) на учет в качестве нуждаюtцего(их)ся в
(фамилия, имя, отчество полностъю)
)
г. и временем
жилом помещении с датои (
rIета в отдельном(ьгх) списке(ах) (1,чета права на rrолучение жилого помеIцения вне
очереди).
Ваш порядковый номер в отдельном списке на дату и время принятия на учет
. Номер учетного дела

2. На основании документально
фамилия,

жденного п

имя- о,гLIес,гво

(полностью) заявителя и членов его
семьи

Родственные
отношения членов
семьи по отношению
к зЕLrIвителю

Поряlдковый
номер в списке
малоимуtцих

внесены в соответствии с частью 2 статьи 49 Хtилищного кодекса Российской Федерации в
отдельный список граждан Категорий муниципальной tIодведомственности.
]ф

п/п

фамили я) имя, отчество
(полностью) зzuIвителя и членов его

семьи

Родственные
отношения членов
семьи по отношению
к зrtявителю

Порядковый
номер в списке
малоиN,{ущих

граждан
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вIIесены в соответствии с

(наип,tенование нормативного правового акта)

в отдельный список по категории

(наименование категории, определенной федеральным
нормативным rrравовым актом Lши законом Краснодарского края)

фаллилия) имя, oTtIecTBo
(полностью) заlIвителя и члеI{ов его

Nq

п/п

семьи

внесены в соотвотствии с

с

Порядковый
номер в списке
маJIоимущих
гра}кдан

(наименование нормативно го правового акта)

в отдельный список по категории

В соответствии

Родственные
отношения членов
семьи по отношению
к заявителю

(наименование категории, определенной федеральным
нормативным правовым актом I]UIи законом КраснОДаРСКОГО КРаЯ)

(нашчrенование нормативного правового акта)

помещения вне очереди по категории

учтенО правО на полУчение жилогО

(наименование категории граждан, имеющих право
на полуIение жилого помещенрuI вне очерели)

следующих граждан:
фамили я) имя) отчество (полностью)

J\b

заrIвителя и членов его семъи

п/п

в соответствии с

(нашчrенование нормативного правового акта)

IIомещения вне очереди шо категории

Родственные
отношения членов семьи
по отношению к
заrIвителю

учтено право на IIолучение жилого

(наименование категории граждан, имеющшх право
на получение жилого гlомещения вне очерели)

следующих граждан:
Jф

фамили я, имя) отчество (полностью)

гrlп

заявителя и членов его семъи

Родственные
отношения членов семьи
по отношению к
заявителю

Вы
можете полуtIитъ бесплатную консультацию по вопросам, связанным с нахо}кдением на
rIете и полrIением жилого rrомеIцения (обеспечением жильем).
4. В связи с принятием на учет Вы обязаны:
1) в установленный срок проходить очередную перерегистрацию;
2) обaaпa""r" возможностъ комисоии в составе, утвержденном главой местной
в
администрации, беспрепятственно производитъ обследование Ваших жилищных условий

установленном порядке;
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3) сообщать уполномоченному органу по учету об изменении жилиIцньш 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.

Глава Новокубанского
городского поселения
Новокубанского района

(Ф.и.о.)

Заместитель главы Новокубанского городского шоселения
Новокубанского района, по строителъству,
жилищно-коммун€tпьному хозяй ству,
транспорту и связи

(подписъ)

