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О внесении изменений в постановление администрации Новокубанского
городского поселения Новокубанского района от 20 ноября 2015 года

J\b 116б (Об утверждении административного регламента по
предоставлению администрацией Новокубанского городского поселения
Новокубанского района муниципальной услуги <<Внесение изменений в

учетные данные граждан, состояIцих на учете в качестве нуждаюIцихся в
жилых помещениях)>

Руководствуясь Федеральным законом от б октября 200З года J\Ъ 131-ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>), Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг)),
законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года Jф 717-КЗ кО местном
самоуправлении в Краснодарском крае>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 мая 201 1 года J\b 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 ]ф 20З (Об организации

учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан и
граждан отдельных категорийl), Уставом Новокубанского городского
поселенияНовокубанского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в гIостановление администрации Новокубанского городского
поселения Новокубанского района от 20 ноября 2015 года J\b 1 1бб (Об
утверждении административного регламента по предоставлению
администрацией Новокубанского городского поселения Новокубанского
района муниципальной услуги <<Внесение изменений в учетные данные
граждан, состоящих на учете в качестве нуждаюIцихся в жилых помещениях))
следующие изменения:

1) изложить приложения к Административному регламенту
предоставлениrt муниципальной услуги <<Внесение изменений в учетные
данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
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помещениях) в новой редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению;

2) название раздела V <<Порядок обжапования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципчlJIьную услугу ,) а также
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦя МУНИЦИПаЛЬныХ СЛУЖащию) Административного регламента
ПРеДОСТаВления МУниципальноЙ услуги <<Внесение изменениЙ в учетные
Данные |раждан, состоящих на учете в качестве нуждаюIцихся в жилых
помещениях) заменить словами <Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действия (бездействий) должностных лиц
администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского
района>;

3) пункт 13 раздела II Административного регламента предоставления
МУниципалlьноЙ услуги <<Внесение изменениЙ в учетные данные граждан,
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях)) изложить в
СЛеДующеЙ реДакции: <<Требования к помещениям, в которых предоставляется
МУниципаJIьн€uI услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о
ПРеДОСТаВлении МУнициПальноЙ услуги, информационным стендам с образцами
Их Заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления
МУниципЕLпьной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
УКаЗанных объектов в соответствии с законодательством РоссийскоЙ
Федерации о социальной заIците инвалидов.

ВХоД В ЗДание, в котором располагается помешение, где предоставляется
МУНИЦИПаПЬНМ УсЛУГа, ДоЛЖен быть оборудован расширительным проходом,
УДОбнОЙ лестницеЙ с поручнями, пандусами, для беспрепятственного доступа
инв€lJIидов и иных мЕIJIомобильных групп населения.

МеСта ПреДоставления муниципыIьной услуги, зал ожидания, места для
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборулуются с
УЧеТоМ требованиiт доступности для инв€tJIидов и иных маломобильных групп
Населения в соответствии с действующим законодательством.

ПОмещеНие, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно
быть оборудовано стульями, столами, обеспечено письменными
ПРИНаДЛеЖностяМи, бумагоЙ формата А4 и бланками документов.

визуапьная, текстовая информация о порядке предоставления
муниципапьной услуги р€Lзмещается на информационных стендах, а также на
официаlrьных сайтах в сети <<Интернет)) администрации
www. пgрпr.ru и МФЩ http://novokubansk.e-mfc.ru.

В ПОМеЩенИи МФЦ, в котором предоставляется муниципальная услуга,
на видном, доступном месте размещаются информационные стенды, которые
содержат следующую информацию :

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги;

порядок и сроки предоставления муниципальной услуги;
аДРеСа официЕtпьных саЙтов в сети <<Интернет)) администрации и VIФL{;
порядок получения консультации о предоставлении муниципальной

услуги;
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переченЬ услуг, предоставляемых В мФц, с ук€}занием сроков их
исполнения;

бланки з€uIвлений, гIредставляемых заявителям на получение
муниципЕlльной услуги ;

образцы заполнения заявлений на предоставление муниципальной
услуги;

порядок обжалования решений и действий (бездействия) органов,
предоставляющих муниципальную услугу ) а также должностных лиц и
муницип€tJIьных служащих;

ОСноВаНИя для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
ДРУryЮ ИНфОрмацию, необходимую для получения муниципальной

услуги.
Места информирования и ожидания должны соответствовать

установленным требованиям пожарной, санитарно-эпидемиологической
безопасности, должны быть оборудованы средствами пожаротушения и
оповещения о возникновении чрезвычайной ситу ации, обеспечивать безопасное
И комфоРтное пребыВание заявителеЙ И оптим€lJIьные условия работы
специ€tпистов.

рабочие места специалистов, ответственных за предоставление
муниципапьной услуги, оборудуются компьютерами и оргтехникой.>>

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Новокубанского городского поселения Новокубанского
района по строиТельствУ, жилиIцно-коммунальномУ хозяйсТВУ, транспорту и
связи А.Н. Сиротина.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародов ания.

Глава Новокубанского городского поселения
Новокубанского района А.С. Зиньковский



Приложение М 1"
Административному 

р еглам енту
предоставленшI муниципальной услуги<Внесение измене ний в учетные данные
граждан, состоящих на Учете В качестве
нуждающихся в жилых помещениях))

Главе Новокубанского городского поселения
Новокубанского района

(фамилия)

(имя)

(отчество)
зарегистрированного(ой) по месту жителъства по
адресу:

(почтовый индекс, населенный пчнкт

Улица, номер дома, корпуса, квартиры)

работаючего(ей) в
(полное наименование

ПРеДПРИятия, учреждения, ор.аr"з ацrй
в должности
номера телефонов : домашнего
мобильного

змвлЕниЕ
об изменении состава семьи

рабочего

В связи с

учесть в составе моей

я (и вышеукаj}анные дееспособньте члены моей семъи) Даю (лаем; согласие наполучение уполномоченным органом по учету любых данных, необходимых для проверкипредставленныХ мноЮ сведений и 
- 

uоa.rопнения отсутствующей информ ации) отсоотвеТствующиХ федера"ьных, краевъiХ оргаЕоВ государственной 
"nu.r"^ " органовместногО самоупРавлениЯ, органИзациЙ всеХ форМ соостве""о.rr, u ;;;, nu оОрuботку

Фамили я, им1 отчество
(полностью) членов семьи

зЕUIвителя

Щата
рождения

(число,
месяц, год

РодствеЕIIые
отношения членов

семъи IIо отношению

Примечание
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и использование моих (наших) персоналъных данных.

Я (мы) предупрежден(ы) о последствиях' пРедусмотренных частъю 1 статьи 56
Жилищного кодекса Российской Федерации, наступающих при выявлении в
представленньIх документах сведений, не соотвеТствующих действительности, а также об
ответстВенностИ, предуСмотренНой статЬ еft З27 Уголовного кодекса Российской Федерации,
за подделку документов.

ПрилоЖение: документов, необходимых для рассмотрения з€LrIвления, на
ЛИСТаХ' 

Подписи
з€uIвитеJuI и всех дееспособных членов его семьи

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)
(()

Заместитель главы Новокубанского городского поселе ния
Новокубанского района, по строительству,
жилищно-коммун€tпьному хозяйству,
транспорту и связи
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Приложение J\b 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<<Внесение изменений в учетные данные
граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях))

Главе Новокубанского городского поселения
Новокубанского района

(Ф.и. о. главы администр ации муниципального о браз о вания)
от гражданина(ки)

(фамилия)

(имя)

(отчество)
зарегистрированного(ой) по месту жительства по
адресу:

(почтовый индекс, населенный пункт,

улица, номер дома, корпуса, квартиры)

работающего(ей) в
(полное наименование

предпри;IтиJI, учреждения, организации)
в должности
номера телефонов: домашнего
мобильного , рабочего

змвлЕниЕ
об изменении места жительства

В связи с
(указать причину)

прошу считать местом моего жительства l местом жительства моей семьи из
человек, в том числе:

/ местом жительства моего (моей) подопечного(ой)

Nь
пlл

Фамилия, имя, отчество
(полностью) заявителя и членов

его семьи

.Щата рождения
(число, месяц,

год)

Родственные
отношениll с
заявителем

Примечание

адрес:
(фамилия, имя, отчество полностью)



Я (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даем) согласие на
полrIение уполномоченным органом по учету любых данных, необходимых для проверки
представленных мною сведений и восполнения отаутствуюIцей информации, от
соответствующих федералrьных, краевых органов государственной власти и органов
местного самоуrrравления, организаций всех форпл собственности, а также на обработку и
исполъзование моих (наших) персональных дЕIнньIх.

Я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных частью 1 статъи 56

Жилищного кодекса Российской Федерации, наступающих tIри вьuIвлении в представленных

документах сведений, не соответствующих действительЕости, а также об ответственности,
предусмотренной статьей З27 Уголовного кодекса Российской Федерации, за подделку

документов.

Приложение:
листах.

документов, необходимых дJuI рассмотрения заrIвления, на

Подгlиси
заlIвителя и всех деесгiособных членов его семъи

(Ф.и.о.)

(Ф.и,о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о,)

(Ф.и.о.)

Заместитель главы Новокубанского городского поселения
Новокубанского района, по строительству,
жилищно-коммун€tпьному хозяйству,
транспорту и связи А.Н. Сиротин

г.
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Приложение J\b З-
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<<Внесение изменений в учетные данные
граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях)

Главе Новокубанского городского поселения
Новокубанского района

(Ф.и.о. главы администрации муниципального оф*оrаr-;
от гражданина(ки) _

(фамилия)

(имя)

(отчество)
зарегистрированного(ой) по месту жителъства по
адресу:

(почтовый индекс, населенный пчнкт_

улиц4 номер дома, корпуса, квартиры)

работаюшего(ей) в
(полное наиуенование

предприятиJI, учреждения, о рганизации)
в должности
номера телефонов : домашнего
мобильного

, рабочего

В связи с
(указать причиIry)

прошу изменить дату учета
(дату yleTa в отдельном(ых)
помещения вне очереди)

в качестве нуждающегося в жилом помещении
списке(ах) / дату учета права получе ния жилого
мою / членов моей семьи / моего (моей)подопечного(ой)

В том числе:
1) в отдельном

подведомственности:

(фамилия, иN,Iя, отчество полностью)

списке граждан категорий муниципальной

Фамили\ имя, отчество (по""ост"пф
заявителя и членов его семьи lподопечного

заявителя

Родственные отноше ния
членов семьи по

отношению к заявителю



с(( > г.на(( )

2) u отдельном списке по категории
(наипленование категории,

ОпРеДеленной федеральным нормативным правовым актом I.ulи законом Краснодарского края)

J\b

п/п
Фамили\ имд отчество (полностью)

заявителя и членов его семьи l
подопечного заявителя

Родственные отношения
членов семьи по

отношению к заявителю

с(( ) г. на (( )) " г.;

3) в отдельном списке по категории
(наименование катогории)

м
п/п

Фамил ия, им1 отчество (полностью)
заявителяи членов его семьи l

подопечного заявителя

Родственные отношения
членов семьи по

отношению к заявителю

ОцрОделенной фелерzLлъным нормативным правовым актом или законом Краснодарского края)

с(( > г. на (( ) г.;

Прошу изменить дату учета права на получение жилого помещения вне
очереди по категории

следующих ЯЖ:"Вание 
категории граждан, имеющих право на внеочередное обеспечение жильем)

с( )> г.на( ))

по категории

Ng l Фuмилия, имя, отчество (полностью) l Родственные отношения
лlл l заявителяи членов его семьи l членов семьи по

подопечного заявителя l отношению к заявителю

г.;

м
п/п

Фамилищ им1 отчество (полностью)
заявителя и членов его семьи l

подопечного заявителя

Родственные отношения
членов семьи по

отношению к заявителю

(наrачrенованио категории граждан, имеющих право на внеочередное обеспечение жtальем)
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с( г.на( )

Я (, 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
информ ации, от соответствующих федеральных9 краевых органоВ

государственной влаQти и органов местного самоуправления, организациЙ всех

фор, собственности, а также на обработку и использование моих (наших)
персон€tпьных данных.

Я (мы) предупрежден(ы) о lтоследствиях, 
, 
предусмотренных частъю 1

статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федеращии, наступаюшдих при
выявлении в представленных документах сведений, не соответствующих
действительности, а также об ответственности, предусмотренной статьей З27
Уголовного кодекса Российской Федерации, за подделку документов.

документов, необходимых для рассмотрения
листах.

Подписи
заявителя и всех деесrrособных членов его семьи

(Ф,и.о.)

(Ф,и,о,)

(Ф.и,о.)

(Ф,и.о,)

(Ф.и.о.)

г.

Приложение:
заявления.' на

Заместитель главы Новокубанского городского
Новокубанского района, по строительству,
жилищно-коммун€tпьному хоз яйству,
транспорту и связи

tIоселения

а| А.Н. Сиротин
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Приложение Ng 4

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
кВнесение изменений в учетные данные
граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещенияю)

Главе Новокубанского городского rrоселения

Новокубанского района

(Ф.И.О. главы адм

от гражданина(ки)
инистрации муниципального образования)

(фамилия)

(имя)

зарегистр
(отчество)

ированного(ой) rrо месту жительства по

адресу:
(почтовый индекс, населенный пункт,

улица, номе

работающего(ей) в
(полное наименование

предприJIтия, учреждения, организашии)

в должности
номера телефонов: домашнего
мобильного рабочего

змвjIЕниЕ
о восстановлении на учете (в отдельных списках)

с первоначаJIьной датой подачи заявления

В связи с
(указать причину)

прошу восстановить меня / мою семъю / моего (мою)

подопечного(ую)

зарегистрированного(ую) по месту жителъства по адресу

(почтовыЙ индекс, населеннЫй пункт, улица, номер дома, корпуса, квартиры)

на учете в качестве нуждаюrцего(ей)ся в жилом гIомещении (в отдельном(ых) списке(ах) l
учесть 11раво на внеочередное обеспечение жильем) с первоначальной датой подачи

заrIвления.
В том числе:

р дома, корпуса, квартиры)

отдельном списке граждан категори ициIIапьнои подведо

]ф
п/п

Фадлилия, имя, отчество (полностью)
заявите ля и членов его семьи /

подопечного заявителя

Родственные отношения членов семъи по
отношению к заjIвителю

й подведомственности



с первоначальной датой подачи заявления (

2) в отдельном списке по категории

г.;

(наI,пrле нов ание кате гории,

оцределенной федеральным нормативным правовым актом или законом Краснодарского края)

с первоначапъной датой подачи заявления (

з) в отдельном списке по категории
(наименование категории,

г.;))

}(b

п/п
Фамилия, имя, отчество (полностью)

зшIвителяи членов его семьи /

подопечного заjIвителя

Родственные отношения членов семьи по
отношению к з€uIвителю

определенной федеральным нормативным правовым актом или законом Красноларского края)

с первоначапъной датой подачи заявления ( ) г.;

Прошу учестъ право на получение жилого помещения вне очереди по категории
следующих лиц:

(наименование категории граждан, имеющих право на внеочередное обеспечение жильем)

}ф

п/п
Фамили я) имя) отчество (полностъю)

заявителя и членов его семьи /

подопечного заявителя

Родственные отношения членов семьи по
отношению к заjIвителю

jф

п/п
Фамили я, имя) отчество (полностъю)

зЕUIвителяи членов его семъи /

подоIIечного зuUIвителя

Родственные отношения членов семьи по
отношению к заявителю

с первоначапъ
вне очереди ((

ной датой подачи заявления об учете права на получение жилого помещения
) г.:

по категории
(наименование категории граждан, имеющих право на внеочередное обеспечение жильем)

с первоначаJIьной датой подачи заявления об учете права на rrолучение жилого помеIцения

Nq

гrlTt

Фамилия, имя, отчество (полностью)
за;IвитеJIя и членов его семьи /

подопечного заявителя

Родственные отношения членов семьи по
отношению к зчLявителю

вне очереди ( )) г.



10

я (и вышеук3шанные дееспособные члены моей семьи) даю (даем) согласие на
получение уполномоченным органом по учету любьж данных, необходимых для проверки
пРеДставленных мною сведениЙ и восполнения отсутствующей информации, от
СООТветствующих федералlьных, краевых органов государственноЙ власти и органов
МеСТНОГО СаI\лоУпраВления, организациЙ всех форм собственности, а также на обработку
и использование моих (наших) персоналъных данньtх.

Я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных частью 1 статьи 56
Жилищного кодекса Российской Федерации, наступающих при въuIвлении в
преДставленных документах сведениЙ, не соответствующих действительности, а также об
ответственности, предусмотренной стать ей З27 Уголовного кодекса Российской Федерации,
за подделку документов.

Приложение:
листах.

документов, необходимых для рассмотрения заявления, на

Подписи
заявителя и всех деесп9собных членов его семьи

(Ф.и,о,)

(Ф.и,о,)

(Ф,и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

Замеотитель главы Новокубанского городского поселения
Новокубанского района, по строительству,
жилищно-коммун€tпьному хозяй ству,
транспорту и связи А.Н. Сиротин

a-t
\-/: /
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Приложение J\b 5

к Административному регламенту
предоставленшI муниципаJIьной услуги
<<Внесение изменений в учетные данные
граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях))

Главе Новокубанского городского поселения
Новокубанского района

(Ф.И.О. главы адм

от гражданина(ки)
(фамилия)

(имя)

(отчество)

зарегистрированного(ой) по месту жительства по
адресу:

(почтовый индекс, населенный пункт,

улица, номер дома, корпуса, квартиры)

работаrощего(ей) в
(полное наименование

предприятия, учреждения, о рганизаци и)

в должности
номера телефонов: домашнего
мобильного , рабочего

На основании (в соответствии (в связи) с)
произошли следующие изменения моих жилищных условии:1) связанные с занимаемым мною (моей семьей) l моим

подопечным / принадлежащим мне / мне и членам

моеЙ семьи / моему подопечному
(фамилия, имя, отчество полностью)

жилым помещением (ненужное вычеркнуть):

инистрации муниципального образования)

Ь г/п показатель Що
изменениrI
жилищных

условий

.Щата
изменения
жилищных

yсловий

После
изменениrI
жилищных

условий
1 Вид жилого помещения
2 собственник жилого помещения
J Щелевое использование жилиIдного фонда
4 Размер общей lrлощади (кв. м)
5 Количество отдельных (изолированных) комнат

(ед.)
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6 Степень благоустройства (част. удоб. l
благоустр.)

7 Налlичие решения уполномоченного органа о
признании жилого помещения непригодным
для проживания (есть/нет)

8 Отчуждение жилого rrомеtцения (адрес)

9 Перевод жилого помещения в нежилое (кв. м
обцей площади)

10 Изменения порядка полъзов ания жилым
помещением (кв. м/чел.)

]ф
п/п

показателъ ,Що

изменения
ЖИЛИЩНЬIХ

условий

,Щата изменения
ЖИЛИIЦНЪIХ

условий

После
изменения
ЖИЛИЩНЪIХ

условий
1 Количество лиц, проживающих в

жилом помещении (чел.)

2 Статус лиц (фамилия, имя,
отчество)

Я (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даем) согласие на
получение уполномоченным органом по учету любьж данных, необходимых для
проверки представленных мною сведений и восполнения отсутствующей информации, от
соответствующих федера-пьных, краевых органов государственной власти и органов
местного самоуправления, организаций всех форм собственности, а также на обработку и
исrrользование моих (наших) персональных даннъD(.

Я (мы) предупрежден(ы) о ttоследствиях9 предусмотренных частью 1 статьи 56

Жилищного кодекса Российской Федерации, наступаюIцих при вьuIвлении в

представленных документах сведений, не соответствуюIцих действителъности, а такх<е об
ответственности, предусмотреннорi стать eiT 327 Уголовного кодекса Российской Федерации,
за подделку документов.
Прлшожение: док}ментов, необходимых для рассмотрениrI заявленрuI, на листах.

Подписи
заявителя и всех дееспособных членов его семьи

(Ф.и.о.)

(Ф,и.о )

Заместитель главы Новокубанского городского поселения
Новокубанского района, по строительству,
жилищно-коммун€tIIьному хоз яй ству,
транспорту и связи а[ Ансиротин
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Приложение J\b 6
к Административному регламенту
предоставления муницип€}JIьной услуги
<Внесение изменений в учетные данные
граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях))

Главе Новокубанского городского поселения
Новокубанского района

(Ф.И.О. главы администрации муниципального образования)

от гражданина(ки)
(фамилия)

(имя)

(отчество)

зарегистрированного(ой) по месту жительства по
адресу:

(почтовый индекс, населенный пункт,

улица, номер дом4 корпуса, квартиры)

работающего(ей) в
(полное наименование

предприJIтия, учреждения, организации )

в должности
номера телефонов: домашнего
мобильного , рабочего

змвлЕниЕ
об учете права на получение жилого помещения вне очереди

В связи с
(указать причину)

ПРОшу r{есть право на получение жилого lrомещения вне очереди мое / членов моей семьи
/ моего (моей) подопечного(ой)

в том чисJIе:
(фамилия, имя, отчество полностью)

j\b

п/п
Фалплилия, имя, отчество (полlностью) змвителя

и членов его семьи / подопечного заявитеJuI
Родственные отношения членов

семьи IIо отношению к заявителю

по категории
(наименование категории граждан, имеющих право на поJIучение жилого помещения вне очереди)

Jф

пlп
Фа:rлилия, имя, отчество (полностъю) заJIвителя

и членов его семьи / подопечного заявитеjUI
Родотвенные отношения членов

семьи по отношению к заявителю
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Приложение Ng 6
к Административному регламенту
предоставленшI муниципаJIьной услуги
<<Внесение изменений в учетные данные
граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях))

Главе Новокубанского городского поселения
Новокубанского района

(Ф.И.О. главы администрации муниципального образования)

от гражданина(ки)
(фамилия)

(имя)

(отчество)

зарегистрированного(ой) по месту жительства по
адресу:

(почтовый индекс, населенный пункт,

улица, номер дома, корпуса, квартиры)

работающего(ей) в
(полное наименование

предприJIтия, учреждения, организации)

в должности
номера телефонов: домашнего
мобильного рабочего

ЗЛЯВЛЕНИЕ
об учете права на получение жилого помешения вне очереди

В связи с
(указать причину)

прошу r{есть право на получение жилого помещения вне очереди мое / членов моей семьи
/ моего (моей) подопечного(ой' ,

в том числе:
Jф

п/п
Фшлилия, имя, отчество (полtностью) зzuIвитеJuI

и членов его семьи / подопечного заявителя
Родственные отношения членов

семьи по отношению к заявителю

по категории
(наименование категории граждан, имеющих право на поJýrчение жилого помещения вне очереди)

Jф

п/п
Фадлилия, имя) отчество (полностью) заrIвителя

и членов его семьи / подопечного заявителя
Родотвенные отношения членов

семьи по отношению к заявителю
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по категории
(наименованио категории граждан, имеющих право на поJI}цение жилого помещения вне очерели)

Я (и выш9указанные деесшособные члены моей семьи) даю (даем) согласие на
получение уполномоченным органом по учету любых даЕных, необходимьIх для
IIроверки предстttвленных мною сведений и восполнения отсутствующей информации, от
соответствующих федерагrъных, краевых органов государственной власти и органов
местного самоуправления, организаций всех форr собственности, а также на обработку и
использование моих (наших) персональных даннъD(.

Я (мы) предупрежден(ы) о последствиях9 предусмотренных частью 1 статъи 56

Жилищного кодекса Российсrrой Федерации, наступающих при выявлении в

представленных документах сведений, не соответствующих действительности, а также об
ответственности, предусмотренной стать ей, 327 Уголовного кодекса Российской Федерации,
за подделку документов.

Приложение:
листФ(.

документов, необходимых дJuI раасмотрения заявления, на

Подписи
заявителя и всех деесrrособньтх членов его семьи

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф,и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф,и,о.)
г.

Заместитель главы Новокубанского городского rrоселения
Новокубанского района, по строительству,
ЖИЛИЩНО-КОММУН€LПЬНОМУ ХОЗ ЯЙСТВУ,

транспорту и связи
,-а, l(r--" / Д.Н. Сиротин
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Приложение J\b 7,
к Административному регламенту
предоставленшI муниципальной услуги
<<Внесение изменений в учетные данные
граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помешIениях))

Главе Новокубанского городского поселения
Новокубанского района

(Ф.И.О. главы администрации муниципального образования)

от гражданина(ки)
(фамилия)

(имя)

(отчество)

зарегистрированного(ой) гrо месту жительства ilo
адресу:

(почтовый индекс, населенный пункт,

улица, номер домц корпуса, квартиры)

работающего(ей) в
(полное наименование

предприrIтия, учреждения, организаIlии)

в должности
номера телефонов : Домашнего
мобильного , рабочего

ЗАЯВЛЕНИЕ
о снятии с r{ета в качестве нуждающегося в жилом помещении

(в улучшении жилищных условий)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 56 Хtилиrцного кодекса
Российской Федерации прошу снять меня / мою семью из
в том числе:

человек,

J\b

п/п
Фамилия, им\ отчество
(полностью) заявителя и
членов его семьи

Щата
рождения
(число,
месяц, год)

Родственные
отношения с
заявителем

Примечани
е
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/ моего(мою) подопечного(ую)
(фамлшlия, имя, отчество полностью)

С rIеТа В качестве нуждаюrцего(еЙ)ся в жилом помещении (в улучшении
жилищных условий).

Подписи'' 
заявите ля ивсех дееспособных членов его семьи

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

г.

_ Заместительгл€lвыНовокубанского городскогопоседениrI
Новоrсубанского район6, по строительству,
жиJIиц$Iо-коммунаJIьному хо.яйсrву, ,.4 lтранспортуисвязи / _-"I А,Н.Сиротин\-.,-, l
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Приложение J\b 8

к Административному регламенту
предоставления йуниципальной услуги
<<Внесение изменений, в учетные данные
граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещенияю)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о результатах рассмотрения жилищного вопроса гражданина

на основан ии Вашего зЕUIвления от ( )
по вопросу
по результатам рассмотрения Вашего жилиIдного вопроса

(содержание жилищного вогIроса гражданина)

от< D

(вид правового акта местной администрации)

(наименование правового акта местной администрации)
г.J\Ъ

(содержание пр ав ов ого акта местной администр ачии)

Глава Новокубанского
городского поселения
Новокубанского района

(Ф.и.о.)

Заместитель главы НовЬкубанского городского поселения
Новокубанского района, по строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству,
трансIIорту и связи

(полпись)

а[ А.Н. Сиротин
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Приложение J\b 9
к Административному регламенту
гIр едо ставления муниципальной услуги
<<Внесение изменений в учетные данные
граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях)

рАспискА
в принятии уполномоченным органом по учету

от гражданина всех необходимых учетных документов

(фамилия, имя, отчество полностью)

зарегистрированного по месту жительства по адресу:

От гражданина

(> г. получены все учетные документы, необходимые для

рассмотрения его заlIвления по вопросу
, в том числе:

Ниже пе исленные док

БудуТ получены уполномоченным органом по r{ету по межведомственным запросам.

Ответственный специалист
Уполномоченного органа
по rIету

(Ф.и.о.) (полписъ)

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

Jф

п/п

наименование
и реквизиты
документа

Кол-во экземпляров
(шт.)

Кол-во листов (шт.) Примечание

подлинник коIIия подлинник копия

Орган, в котором будет запрошена Примечаниенаименование

А.Н. Сиротин
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Приложение J\Ъ 10

к Административному регламенту
предоставлениrI муниципальной услуги
<<Внесение изменений в учетные данные
граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях))

УВЕДОМjIЕНИЕ
гражданина о наличии (отсутствии) у _него предусмотренных

законодательством оснований признания нуждаюIцимся
в жилом помещении

ПО резульТата]u проверки шредставленных Вами документов (Ваших жилиIцньж

условий) установлено, что Вы / Ваша семья из человек , в том числе:

/ Ваш подопечный

Ng

г/п
Фамилия, имя, отчество

зЕUIвителя и членов его семьи
полностью

Щата

рождениJI
(число, месяц,

год)

Родственные
отношения членов

семьи по
отношению к

заявлению

Примечание

(фамилия, имя, отчество)

проживаrI по адресу:
в соответствии с
имеете(ет) / не имеете(ет)(ли) (ненужное вычеркнутъ) по состоянию на

((_)) года/впериодс((_)) года
года основания бъtть признанным (ой)

(подпись)

нуждающим(ей)ся в жилом помеlцении.

Глава Новокубанского
городского поселения
Новокубанского района

(Ф.и.о.)

заместитель главы Новокубанского городского поселения
Новокубанского района, по строительству,
жилищно-коммунапьному хозяйству,
транспорту и связи а{ А.Н. Сиротин
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Приложение }lb 11

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<Внесение изменений в учетные данные
граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в }килых помещенияю)

Главе Новокубанского городского поселения
Новокубанского района

(Ф.И.О. главы администрации муниципального обрruования)

ИНФОРМАIЛ,IЯ
о нЕlличиив течение последних пяти лет, предшествующих ПОДаЧе ЗаЯВЛеНИЯ О

tIринятии наr{ет, 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,
и о сделках с данным имуществом в течение указанного срока

дата рожденI4JI
г.,((_)

(наиллеt lование органа, вьцавшего документ)

зарегистРIфованнЫй(ая) lrО м9стУ жительства гIо адресу:

(почтовый индекс, населенный пункт, ),лица, номер дом4 коргryсц квартиры)

сooбЩaю'ЧToBTечениепoслеДниxпятилет'сГoДaпo_гoДa'
цредшесТвующиХ дате, указаннОй в заявЛениИ о пришIТии MеIUI / rчrоей семьи / моего подопечного на у{ет
в качестве нуждающегося в жилом гIоN,tешении, я l я и члены моей семьи / мой подопечньтй имел(и)

следуюЩее(ие) жшtое(ые) помещение(я) и (или) зеN{ельнЫй(ые) участок(ки), выделенный(ые) для строительства

жtшlого(ых) лома(ов), на праве собственности или на основе иного права, подлежащего государственной

регистрацчм, исовершаJI(и) слелующие сделки с ним(и) в течение указанного срока:

J,{ъ

п/
п

Ф.и.о.
правообладателtя
(заявителя или

члена его
семьl,/подопечно

го заявителя)

Вид
объекта
недвижи

мости
(жилой

ДоМ,
часть

жилого
домq

квартира,
часть

квартиры

комната),
земельны

й
ччасток)

обцая
ппощад

ь

объекта
недвюк
имости
(кв. м.)

Мрес
объекта

недви)киNlост
и

наименование
(договор, решение

суда, акт органа
местного

самоуправления и
т.д.) и реквизиты

(номер, лата)
правоустанавливаю

щего документа

Вид права (общая
совместнаJI

собственность,
общая долеваrI
собственность),
pa:tМep доли в

праве, Ф.И,О.
других

rIастников
общей

совместной
собственности

или обшей
долевой

собственностtt

Свидетел
ьство о

государст
венной

регистрац
ии права
(серия,
номер,
дата

выдачлt)

Вид ( договор
куп"ти-продa)Iш,

дарения,

ра]дела. мены и
т,д.) и

реквизиты
(HclMep и дата

договора, номер
и дата

регистрации
договора),

гражданско-
правовой
сделки,

совершенной с
объектопl

недвижимости

1 2 J 4 ) 6 1 8 9



21

* в сrцлпе, если сделки с обозначенны]ии жI4Jтыми помещениrIми в указанный срок не совершаJтись, в графе

9 ставится прочерк.

Я (и вышеукiванные дееспособные чл9ны моей семьи) дато (даем) согласие на поJý/ЕIенио уполномоченным

органом ПО )лIсту rпобых данных, необходимых для проверки цредставленных мною сведений и

восполнениrI оiсутствУющей информации, оТ соответствующLж федеральтшх, краевых органов

государсТвенной власти и органов местного самOуправлениrI, организаций всех фор* собственности" а такж0 на

обработку и исполъзование M9ID( (наших) персональных данных.
я (мы) предупрежлен(ы) о последствиях, tlредусмотренных частъю 1 СТаТЪИ 56 ХtШtИЩНОГО КОДеКСа

Российской Федерации, наступающих riри выявлении В представЛенных документах сведений, Н€

соответсТвующ!D( действитеJIьности, а также об ответственности, предусмотренной статьей 327 Уголовного

кодекса Российской Федерации, за подделку документов,
Прrапожение: _ документов, необходимых для рассмотрениrI заявлениЯ, Н? _ листах.

Подписи змвитеJuI и всех дееспособнъж
членов его семьи

(Ф.и.о,)

(Ф,и.о.)

(Ф.и.о.)
г.

заместитель главы Новокубанского городского
Новокубанского района, по строителъству,
жилищн о - комму н аJIь н ому
транспорту и связи

хозяиству,

поселения

-а7\---1 l А.Н. Сиротин
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Приложение J\b 12

к Административному регламенту
предоставления муниципаJIьной услуги
<<Внесение изменений, в учетные данные
граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в }килых помещениях)

Главе Новокубанского городского поселения
Новокубанского района

(Ф.И.О. главы администрации муниципального образования)

рлспискА
об отсутствии в течение последних гIяти лет, предшествующих

подаче заявления о принятии на учет, жилого(ых) помеIцения(ий) и (или)

земельного(ых) уrастка(ов), выделенного(ых) для строительства жилого(ых)

дома(ов), на праве собственности или на основе иного права, подлежащего
го судар ственной регистр аIJии

дата рождениJI

(фаrчrилия, имя, отчество полностъю)
года, документ, удостоверяющий личность

сериJ[ номер , выдан
(наип,rенование органа, выдавшего документ)

год, зарегистрированный(ая) по месту жителъства

я,

по

(почтовый индекс, населенный пункт, улица, номер дома, коргryса, квартиры)
HacтoяЩИMnoдтвepждaю,чTo,вTeчeНИenoслeдHИXпятИлeT,cГoДaпo-гoДа'
предшествующих дате, указанной в заявлении о принятии меня / моей семьи / моего подопечного на

учет в качестве нуждающегося(ей) в жилом помеlлении, я и членьl моей семьи, проживающие
совместно со мной, в том числе:

Nq
г/п

Фамилия, имя, отчество заявителя и членов его семьи
полностью

Родственные
отношениJI с заявителем

/ мой подопечный
(фамилия, имя, отчество)

не имели и на дату представления настоящей расписки не имеют(е)(еr) жилого(ых) помещения(ий)
и (или) земельного(ых) yracTKa(oB), выделенного(ых) дJIя строительства жилого(ых) дома(ов), на

праве собственности иJIи на основе иного права, подлежащего государственной регистрации.
Я (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даем) согласие на получение

уполномоченным органом по учету любьш данных, необходимых для проверки представленНых
мною сведений и восполнения отсутствующей информации, от соответствующих федер€шIЬныХ,
KpaeBbIx органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций всех

фор* 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 дейс,гвительности.



(Ф.и.о,)

(Ф,и,о,)

(Ф.и.о,)

(Ф.и.о.)
((D

Заместителъ главы Новокубанского городского поселения
Новокубанского района, по строительству,
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Приложение J\b 13

к Административному регламенту
предоставлениr{ муниципальной услуги
<<Внесение изменений в учетные данные
граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях))

Главе Новокубанского городского rrоселения

Новокубанского района

(Ф.И.О. главы адм

от гражданина(ки)
инистрации муниципального образ ования)

(фамилия)

(ишrя)

(отчество)

зарегистрированного(ой) по месту жительства по

адресу:
(почтовый индекс, населенный пункт,

улиц4 номер домq корпуса, квартиры)

работаюrцего(ей) в
(полное наименование

предприrIтия, учреждения, организации)

в должности
номера телефонов: домашнего
мобильного

В связи с
(указать причину)

прошу внести меня / членов моей семъи / моего (мою) подопечного(ую)

рабочего

(Рuплип"я. иlчIя, отчество полностьЬ)

в отдельный(ые) список(ки), в том чисrtе:

Jф
п/п

Фамили я) имя) отчество (полно стью) заrIвителя

и членов его семъи / подопечного заявитеJuI

Родственные отношения членов
семьи по отношению к заявителю

в отделъный список шо категории
(наименование категории,

"rрaдa"**aй 
фaдaральныМ нормативtiЫI\,1 ПРаВОВым актом или законом Красноларского края)
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п/п и членов его семьи / подопечного заJIвителя семьи по отношению к заявителю

в отдельный список по категории
(наименование категории,

@paлЬнЬШнopМaтиBНЬINIПpaBoBЬIМaктoМилизaкoнoмКpacнoлapскot'oкpaя)

Прошу учестъ право IIа получение жилого IIомещения вне очереди следуюrцих лиц:

}ф

п/п
Фамили я) имя) отчество (полно стью) заrIвителя

и тшенов его семьи / подопечного заIIвитеJUI

Родственные отношения членов
семьи IIо отношению к заявителю

по категории
[а"*еrrо"ание катеГориi{ граждан, имеЮщих право на внеочередное обсспечоние жильем)

]ф
п/п

Фадлилия, имя, отчество (полностъю) заявителя
и членов его семьи / гlодошечного заJIвителя

Родственные отношения членов
семъи IIо отношению к заявителю

по категории
1rаи*еrоuание категории граждан, имеющих право на внеочередное обеспечение жильем)

я (и вышеука:}анные дееспособные члены моей семъи) даю (лаем; согласие на

получение уполномоченным органом по учету любых данных, необходимьIх для

проверки 11редставленных мною сведений и восполнения отсутствующей информации, от

соотвеТствующиХ федераЛьных, краевыХ органов государственноЙ влаQти и органов

местного самоуправления, организаций всех фор* собственности, а также на обработку и

исrrользование моих (наших) персонапьных даннъD(.

Я (мы) предупрежден(ы) 
-о 

последствиях, предусмотренных частъю 1 статьи 56

Жилищного кодекса Российской Федерации, настуIIающих при выявлении в

представленных документах сведений, не соответствующих действителъности, а также об

ответственности, предусмотренной статъ ей З2"7 Уголовного кодекса Российской Федерации,

за подделку документов.
Приложение: 

-_- 
документов, необходимых для рассмотрениrI заявлениrI, на листах,

Подписи
заlIвителя и всех дееспособньш членов его семьи

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

заместитель главы Новокубанского городского поселения

Новокубанского района, по строительству,
жилищно-коммунапьному хоз яй ству,

транспорту и связи d[ Ан.сиротин
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Приложение J\b 14
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<<Внесение изменений в учетные данные
граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях))

Блок_схЕмА
ПОслеДовательности действий по предоставлению муниципальной услуги

О ВНеСеНИИ ИЗМенениЙ в учетные данные граждан, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях

Заместитель главы Новокубанского городского поселения
Новокубанского района, по строительству, .

жилищно_коммун€tльному хозяй ству,
транспорту и связи

Прием и регистрация заявления и пакета
документов для предоставления муниципальной

Рассм ение заявления и документов

Фоом вание межведомственных запоосов

Принятие решения

В слуrае принятиярешения о
предоставлении муниципальной

В случае прин ятия решения об
- отк€Iзе в предоставлении

муниципальной \rслуги

Оформление постановления и
уведомления заявителя о

внесении изменений в учетные
данные граждан, состоящих на
yleTe в качестве нуждающихся

в жилых помещенияю)

Оформление постановлени я об
отказе о внесении изменений в

учетные данные граждон,
состоящих на учете в качестве

нуждающихся в жилых
помещениях)

вручение или направление заявителю результата предоставленрrя
муниципальной услуги
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Приложение ]\Ь 15

к Административному регламенту
предоставления муниципаJIьной услуги
<<Внесение изменений в учетные данные
граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещенияю)

СВЕДВНИЯ О IЧIЕСТЕ,НАХОЖДЕНИЯ, 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 : аdmgоrпочоkuЬ@mаil.ru

абот

муниципальным автономным учреждением i<Многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг

Новокубанского района>>

Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Первомайская, д. |З4.

Почтовый адрес: 3 52240,Краснодарский край, г. Новокубанск,

ул. Первомайская, д. I34.
Код города: 8(86195)

Телефон/факс приемной з,26-9|
Телефон заместителя главы 3 -07_60

телефон/факс начаJIьника Уполномоченного органа 3 - 19-80

Телефон специалиста Уполномоченного органа 3 _ 19-80

аФик раооты
дни работы Время работы
понедельник с 9.00 до 18.00 перерыв с 1З.00 до 14.00

вторник с 9.00 до 18.00 перерыв с 13.00 до 14.00

среда с 9.00 до 18.00 перерыв с 13.00 до 14.00

четверг с 9.00 до 18.00 перерыв с 13.00 до 14.00

пятница с 9.00 до 17.00 перерыв с 13.00 до 14.00

кроме праздничных и
продолжительность

выходных дней. Накануне праздничных дней
рабочего времени сокращается на один час.
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афик раооты

Дни приема граждан Время приема граждан

понедельник с 9.00 до 18.00

вторник с 9.00 до 18.00

среда с 9.00 до 18.00

четверг с 9.00 до 20.00

пятница с 9.00 до 18.00

суббота с 8.00 до 13.00

воскресенье выходной

бот

заместитель главы Новокубанского городского поселения

Новокубанского района, по строительству,
жилищно-коммун€lпьному хозяйству, , ,,4 l

' | А.Н. Сиротинтранспорту и связи (._:- -
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Приложение М 16

к Административному регламенту
предоставлениrI муниципальной услуги
кВнесение изменений в учетные данные
граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях))

УВЕЛОМЛЕНИЕ
гражданина о необходимости представления

недостаюIцих учетных документов

Щля рассмотрения
по вопросу
предлагаЮ Ва:rЛ представитЬ следующие недостающие учетЕые документы, необходимые

дJuI принятия решения по Вашему жилищному вопросу:

Глава Новокубанского
городского поселения
Новокубанского района

(Ф.и.о.) (подпись)

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

Вашего заJIвления от ( ) г.

q А.Н.Сиротин

J\b

п/п
Наименование документа Вид представленного документа

подлинник копия вместе с
подлинником


