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администрациеи Новокубанского городского поселения Новокубанского

Жр_t?}
Новокубанок

Об утверх{дении 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

социальцого найма>>

Руководствуясь Федеральным законом от б октября 200З года J\b 131-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ"(Об
организации предоставления государственных и муниципatльных услуг>,
законом Краснодарского края от 7 июня 2004 года Jф 717-КЗ <<О местном
самоушравлении в Краснодарском крае>, постановлением Правительства
Российской Федерации от 16 мая 2011 года J\b З7З (О разработке и

утверждении административных регламентов испоJIнения государственных
фунцчий и государственных административных регламентов предоставлениrI
государственных функций, Уставом Новокубанского городского поселениrI
Новокубанского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению

раиона муниципчLгIьнои услуги <Принятие на учет |раждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социzLJIьного найма)), согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за выIIолнением настоящего постановления возложить на
заместителlI главы Новокубанского городского поселения Новокубанского
района по строительству, жилищно-коммунаIIьному хозяйству, транспорту и
связи А.Н. Сиротина.

3. Постановление вступает в силу со дня его

Глава Новокубанского городского поселения

обн

ъ

Новокубанского района F,5иньковский



Новокубанского городского поселения
Новокубанского района
от < 2L> ноября 2015 г. J\b 1177

мминистративный регламент по предоставлению
администрацией Новокубанского городского поселения Новокубанскоfо

района муниципальной услуги <<принятие на учет граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма>>

Раздел I
Общие положения

1. I_{ели административного регламента по

Муниципальной услуги.
Настоящий административныи регламент

муниципальной услуги <<принятие на учет граждан в качестве

нуждающихся В жилых помещениях, предоставляемых по договорам
Административный регламент)

устанавливает порядок и стандарт предоставления муниципаltьной услуги IIо

принlIтию на учет |раждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам социапъного найма (далее - МуниципаIIьная

услуга), в том числе через муниципЕtIIъное автономное учреждение
<Многофункцион€tJIьный центр по предоставлению государственных и

муниципаJIьных услуг Новокубанского района> (далее - мФц), в электронной

форме С использованием федералъноЙ государственной информационной

системЫ <<Единый портаЛ государСтвенныХ И мунициП€lJIьных услуг
(функций)> (далее - ЕдинЫй портал государственных и муниципагIьных услуг
(функций)) в информационно-коммуникационной сети ((интернет>,

с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите

персонzLЛьныХ данных, а также состав, последоВателъность и сроки

выполнениrI административных процедур, требования к порядку их

выполнениrI, порядок и формы контроля за исполнением административного

регламента, порядок досудебного (внесулебного) обжалования заявителем

решений и действий (бездействия) администрации Новокубанского городского

поселения Новокубанского района, предоставляющеЙ мунициПzLЛЬНУЮ УСЛУГУ,

должносТного лица админисТрации Новокубанского городского поселениrI

Новокубанского района, предоставляющего муниципаJIьную услугу, либо

мунициПulJIьногО служащего прИ предоставлении муниципа-пъной услуги,
2. описание заявителей, имеющих право на получение

Муниципаьной услуги.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администр ации

предоставлению

предоставления
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Полуrателем МуниципаJIьной услуги являются физические лица.

От имени физических лиц заявление на предоставление Муницип€tлЬнОЙ

услуги моryт подавать, в частности:
законные IIредставители;
опекуны недееспособных граждан;
представители, действующие в силу полномочий, основанных На

доверенности.
3. СведеНия об органах, предоставпяющих Муницип€Lльную услугу.
МуниципчtJIьн€ш услуга предоставляется :

- отделом имущественных отношениЙ администрации Новокубанского
городского поселения Новокубанского района (далее Уполномоченный орган);

- муниципсlJIьныМ автономныМ у{реждением <Многофункционапьный

центр по предоставлению государственных И мунициITапьных услуг
Новокубанского района) (далее МФЦ).

3. 1. Местонахождение органов предоставляющих МуниципалЬнУЮ УСЛУГУ
в Новокубанском городском поселении Новокубанского района:

3.t.1. Сведения об администрации Новокубанского городского rтосеlrениll

Новокубанского района.
- администрация Новокубанского городского поселения Новокубанского

района - Новокубанский раЙон, г. Новокубанск, ул. Первомайская, |28,2 этаж,

телефоН для справок: 8 (86195) 3_19-80. Официальный e-mail администрации
Новокубанского городского поселения Новокубанского района: E-mail:

mail.ru, официа_lrъный сайт: www. ngpnr.ru. почтовый адрес:

Краснодарский край, Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская,

128, индекс З52240. Телефон/факс приемной главы Новокубанского городского

поселения Новокубанского района 8 (8б195) З-26-ЗI.

услуги
Новокубанского района осуществляется в

Прием заявителей и консультирование при оказании Муниципальной
администрации Новокубанского

(гrриложение J\Гч 5).
з.|.2. Сведения об органе, уполномоченном на организацию

предоставлениrI муниципаJIьных услуг, в том числе в электронной форме, по

принципу (одного окна).
МФЦ - Новокубанский район, г. Новокубанск, ул. Первомайская, IЗ4,
телефон дJuI справок: 8 (8б195) 3-11-61, почтовый адрес:

Краснодарский край, Новокубанский район г. Новокубанск, ул. ПервомаЙскаЯ,

1 3 4, инде кс З 52240. Официа_пьный сайт: http ://novokubansk. е-mfс.ru.
Прием зЕLявителей и консулътирование при оказании МуниципалЬНОЙ

информирования

информация по вопросам предоставления Муниципалъной
является открытой и общедоступной, может бытъ получена заявителем

осуществляетсявсоответствиисграфиком

ходе предоставлениrI

услуги
лично

городского
соответствии с

поселения
графиком

успуги в МФЦ
(приложение J\b 5).

4. Порядок
Муниципальной услуги.



посредством письменного и (или) устного обращения, череЗ электроннуЮ
почту, по телефону для справок, на официальном _ 

интернет-сайте

администр ации Новокубанского городского поселения Новокубанского района,
на информационныХ стендаХ В з€LлаХ приема з€}явителеИ В администрации
Новокубiнского городского поселения Новокубанского района, в МФI] при

личном обращении з€UIвителя и в центре телефонного обслужиВания, на

интернет-сайте мФц, при использовании Единого портаJIа государственных и

муниципшIьных услуГ (функций) и региона-ltьной информационной системы
uпорr- государственных и муницип€шьных услуг (функций) Краснодарского

KpalD (далее - РегиоНальный порт€LII государСтвенныХ и мунициIIапьных усIIуг

1функчий)) в информационно-телекоммуникационной сети ((интернеD).

й"6орrй" о сроках предоставления Муниципальной услуги Заявителю

сообщается при подаче документов и при возобновлениИ предоставлениЯ

муниципальной услуги после ее приостановпения, а в случае сокращения срока

- по указанному в Заявлении телефону иlили электронной почте.

в любое время, с момента приема документов, Заявитель имеет право на

11олуt{ение сведений о прохождении процедур по предоставлению

МуниципалъноЙ услуги при помощи телефона, средств Интернета, электронной

почты, или шосредством личного посещения специаJIиста МФЦ.
щля попуr."и' сведений о ходе рассмотрения Заявления на

предоставление Муниципальной услуги, Заявителем при обращении к

..r.ц"*".rу мФЦ указываются дата и номер учетноЙ записи. ЗаявителЮ

предоставляются сведения о том, на каком этапе находится рассмотрение его

заявления по исполнению Муниципальной услуги.
в слуrае принятия решениrI об отказе в предоставлении Муниципальной

услуги, извещение об отказе направляется Заявителю писъмом по адресу,

указанном в Заявлении, в течение 2 рабочих дней после принятия решениrI с

указанием оснований такого отк€Lза.- 
Информация о сроке завершения предоставления Муниципальлой

услуги может быiь получена Заявителем непосредственно у сrrеЦиаJIиата МФЦ
или по телефону <<горячей линии) в любой день после подачи документов.

4.|. Сведения о местонахождении администрации Новокубанского

городского поселения Новокубанского района, предоставляющей

муниципальную услугу,
электронной почты для

графике работы, почтовом адресе и адресах
направления обращений, о телефонных номерах

размещены на официа.гrьном интернет-сайте администрации Новокубанского
городского 11оселения Новокубанского района, на информационном стенде в

з€ше приема заявителей, на Региональном порт€Lле государственных и

муниципЕUIьных услуг (функций), на Едином портале государственных и

муницип€tJIъных услуг (функций).
4.2. Сведения о месте нахождения мФц, графике работы, адресе

официалъного интернет-сайта, адрес электронной почты, контактный телефон

центра телефонного обслуживания размещаются на информационном стенде

администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района
и в приложении 5 к Административному регламенту.



через электронную почту
консультации) по вопросам
ответ направляется в срок, не
обращения.

за полrrением информации (полуrения
предоставления Муниципальной услуги

превышающий 30 дней со дня регистрации

4.З. При обращении з€uIвителя в администрацию Новокубанского
городского поселения Новокубанского раиона письмеЕно или

4.4. По телефону специ€Lлисты Администрации дают исчерпывающую
информацию по предоставлению Муниципалъной услуги.

4.5. Консультации по предоставлению Муниципалъной услуги
осуществляются специаJIистами администрации Новокубанского
городского поселения Новокубанского района при личном обращении В

рабочее время.
4.6. Консультации по предоставлению

осуществляются по следующим вопросам :

1) перечню документов, необходимых

Муниципальной услуги

Муниципальной услуги, комплектности
документов;

2) иоточника получения документов, необходимых для представлениrI
Муниципшrьной услуги;

3) времени приема и выдачи документов;
4) сроков предоставления Муниципальной услуги;
5) порядка обжалования действий (бездействия)

осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления

услуги.
4.7. При осуществлении консультирования

(достаточности)

администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского

района в вежливой и корректной форме, лаконично,
вопроса обязаны представитъся (указать фамилию,
должность), дать ответы на заданные |ражданином вопросы.

по существу
имя, отчество,

4.8. Если гIоставленные гражданином вопросы не входят в

компетенцию администрации Новокубанского городского поселениrI
Новокубанского района, специuLлист информирует
невозможности предоставления сведений и рaвъясняет ему
в орган, в компетенцию которого входят ответы
вопросы.

4.9. Время консультации при личном приеме не должно превышать 15

минут с момента начала консультирования.
4.10. При предоставлении Муниципальной услуги запрещается

требовать от заявителя осуществления деиствии, в том
числе согласований, необходимых для полу{ения Муниципальной

услуги и связанных с обращением в государственные органы,
органы местного самоуправления и организации,
подведомственные государственным органам и органам местного
самоуправления, за искJIючением получения услуг, включенных в Переченъ

для предоставления
представленных

и решении,
Муниципальной

специ€Lлисты

посетителя о
право обратиться

на поставленные
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УСЛУГ, КОТОРЫе яВляЮТся необходимыми и обязателъными для предоставления
МУниципuLlIьных услуг на территории Новокубанского городского поселения
Новокубанского района.

Раздел II
Стандарт предоставления Муниципальной услуги

1. Наименование муниципалъной услуги - <<Принятие на учет граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставJUIемых по договорам
с оци €Lльного н айма> (дале е Муницип альная услуга).

2. Наименование органов, предоставляющих Муниципальную услугу.
Предоставление Муниципальной услуги осуществляется

аДМинисТрациеЙ Новокубанского городского поселения Новокубанского
раЙона, во взаимодеЙствии с органами местного самоуправления,
иными органами и организациями) имеющими сведения, необходимые
для исполнения Муниципалъной услуги, а так же МФЦ,
УПолномоченным на организацию предоставления Муницип€Lпьных
услуг в Новокубанском городском поселении Новокубанского района.

2.|. Органами, обращение в которые необходимо для предоставлениjI
Муниципалъной услуги, являются:

1) филиа;r государственного унитарного предприятия Краснодарского
края кКрайтехинвентаризациJI - краевое БТИ)
Краснодарского края;

Новокубанского района

2) отдел Управления Федеральной ми|рационной службы по
Краснодарскому краю в Новокубанском районе;

кадастра и картографии по Краснодарскому краю;
4) муницип€rльное автономное учреждение

центр по предоставлению государственных и
Новокубанского района>

В соответствии с пунктом З статьи 7

<Многофункцион€Lльный

Федерального закона
ОТ 27 июля 2010 года J\Ъ 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципЕLпьных услуг), органам, предоставляющим
государственные услуги и органам, предоставляющим
Муницип€Lлъные услуги установлен запрет требовать от
ЗаяВителя осуществления иных действий, в том числе согласований,

3) Управление Федеральной службы государственной регистрации,

муницип€LIIьных услуг

получения Муниципа-пьной
обращением в иные

органы,

необходимых для
связанных с
самоуправления,

оргаЕы
услуги и

местного

исключением полr{ения услуг, включенных
организации, за

в перечень
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставлениrI Муницип€Lпьных услуг, утвержденныи

государственные

решением Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского



раиона.
з. Конечным

является:

ь

результатом предоставления Муниципаrrьной услуги

- издание постановления администрации Новокубанского городского

поселения Новокубанского района о принятии на учет маl1оимущих граждан в

качестве нуждающихся в жиJIых помещениях, предоставляемых по договорам

соци€Lльного найма;
- издание постановления администрации Новокубанского городского

поселения Новокубанского района об отказе в принятии на учет мzLлоимущих

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по

договорам соци€шьного найма.
4. Сроки предоставления Муниципалъной услуги,
общий срок предоставлениrI Муниципальной услуги составляет не более

30 рабочих дней.
по истечении 30 рабочих дней с момента представления пакета

документов заявителю выдается под росIIисъ или направляется заказным

письмоМ С уведомлениеМ О вручениИ уведомления установленной формы,

подтверждающего принятие решения о IIринятии маJIоимущих |раждан на учет
в качестве нуждающихся в жилом помещении.

В случае отказа з€UIвителю в приня"tии на учет мыIоимущих граждан в

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставJIяемых по договорам

социЕtлъногО найма заявителЮ выдается под росписъ или направляется

закzвным писъмом с уведомлением о вручении надлежащим образом

заверенной копии постановления администрации Новокубанского городского

поселения Новокубанского района.
в случае обращения заявителя в мФц, после издания постановjIения

администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района
о принятии (отказе в принятии) малоимущих |раждан на учет в качестве

нуждающихая в жилых помещениях, предоставляемых по договорам

социаJIьного найма уведомление установленной формы или надлежащим

образом заверенн€tя копия гIостановления направляется в мФЦ для выдачи

заявителю в течении З рабочих дней со дня подписания постановления.

в слr{ае обращения з€uIвителя в администрацию Новокубанского

городского поселения Новокубанского района, после издания постановления

админисТр ации НовокубаНскогО городскОго поселения Новокубанского района
о принятии (отказе в принятии) маJIоимущих |раждан на у{ет в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам

социаJIьного найма уведомление установленной формы или надлежащим

образом заверенная копия постановления врr{ается под роспись заявителю или

направляется заказным писъмом с уведомлением о врr{ении.
5. ПравоВые осноВы длЯ предоставления Муницип€IJIьной услуги:

V КонстИтуциЯ РоссийсКой ФедеРации ("Российская г€Lзета", 1993, JФ 237;

2009, 319 7; Собрание законодательства Российской Федерации,2009, J\Гч 4, стр.

аа5);
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_ Жилищный кодекс Российской Федерации (Собрание законодателЬсТВа

Российской Федерации,2005, J\Ъ 1 (часть I), стр. 14);
_ Федеральный закон от б октября 2003 г. j\b 131-ФЗ (Об ОбЩИХ

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>

(СобранИе законоДателъства РоссийсКой ФедеРации,2003, J\Ъ 40, стр. З822);

- Федера_пьный закон от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ <Об органИЗаЦИИ

предоставлениrI государственных и муниципaльных услуг) (опублиКоваН В

<<Российской газете) от З0.07.2010 N 168);

- Федералъный закон от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ (о персонаJIьных

данных) (опублиКоваН 29 июля 200б г. в "РГ" - ФедералъныЙ выпуск }Ф4131);

- Постановление Правителъства Российской Федерации от 16 мая

2011 года J19 373 <<О разработке и утверждении административных регламентов
исполнения государственных функций и государственных административных

регламентов предоставлениrI государственных функций> (опубликовано в

<<Собрание законодательства РФ), от 30.05.2011, }Гs 22, ст.3169);
- Закон Краснодарского края от29 декабря 2008 г. J\& 1655-кЗ "О порядке

ведения органами местного самоуправления учета |раждан в качестве

нуждающихая в жилых помещениях" ("Кубанские новости", 2008, J\b 225;

информационный бюллетень Законодательного Собрания Краснодарского
крш, 2ОО9,Jф 14 (|44), часть I, стр. 2З5.);

- ЗакоН КраснодарскогО края от 29 декабря 2009 г. Jф 1890-кЗ "О порядке

признания |раждан м€Lлоимущими в целях принятия их на учет в качестве

нуждающихся в жилых помещениях" ("Кубанские новости", 2009, JYs 225;

информационный бюллетень Законодательного Собрания Краснодарского

крш, 2010, Jф 26 (156), часть I, стр. З74.);

- ПостаНовление главЫ админисТрации Краснодарского края от 17 апреJIя

2007 г. J\ъ з35 "об организации учета в качестве нуждающихся в жилыХ

помещениях мuшоимущих граждан и граждан отдельных категорий"

("Кубанские новости||, 2007, Jф 63);
- Устав Новокубанского городского поселения Новокубанского района

(обнародован 13 марта 2015 г.);
- Решение Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского

района от 21 сентября 20t2 г. IФ 375 (об установлении нормы предоставлениrI

площади жилого помещения по договору социаJIьного найма и r{етной нормы
площади жилого помещения на территории Новокубанского городского

поселения Новокубанского района> (официальный вестник <<свет маяков)
2012,1 1 1(1 1 157));

li - Решение Совета Новокубанского городского поселения Новокубанского

района от 22 мая 2009 г. J\b 56 "об установлении ПоложениrI о порядке ведения

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,

предоставляемых по договорам соци€Lльного найма, и предоСтавлениИ иМ

жилых помещений по договору социаJIьного найма на территории

новокубанского городского поселения Новокубанского района" (официальный

вестник кСвет маяков) 2008, 15б (1057а));



Постановление главы Новокубанского городского поселения
Новокубанского района от 15 июня 2009 г. J\lb 277 <<О создании жилищНОй

комиссии> (с изменениrIми от 28 октября 2009 г., 4 мая 2010 г., 3 1 марТа 201 5 Г.)

(Официальный вестник <<Свет MarIKoB)) 2009, 74 (10648)).

6. Основанием дJuI предоставления Муниципальной услуги является

подача заrIвителем зЕuIвление о принятии на учет в качестве нуждающегося В

жилом помещении по форме, согласно приложению Jф1 к насТоящеМУ

административному регламенту.
Форму заявления дJuI заполнения можно полr{ить:
- на офици€шьном сайте Администрации - www.ngpn_r.ru;
_ на Едином портапе государственных и муниципаJIьных УслУГ

(www.qosusluqi.ru); или на Портале государственных и мунициlrаIIЬных УслУГ
Краснодарского края (

_ в МФt{ по адресу 352240, г. Новокубанск, ул. Первомайская, 1З4, при

личном обращении.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с

законодательными или иными нормативными правовыми актами Для

предоставлениrI Муниципальной услуги :

6.1. Заявление о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся В

жилых помещениях (1 экземпляр подлинный) (приложение J\Ъ 1).

6.2. Решение органа местного самоуправления о признании гражданин
маJIоимущими (1 экземппяр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копиИ).

б.3. Щокументы, подтверждающие место жительства гражданина:

пасrrорт гражданина Российской Федерации с отметкой о регистрации
гражданина по месту жительства и членов семьи, которые признаны
маJIоимущими (rри представлении паспорта стр.2,3, 5, |4, 17) (1 ЭкЗеМПЛЯР

подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);
вступившее в силу решение суда об установлении факта проживаниrI

гражданина и членов его семъи по соответствующему адресу (при наличии).

б.4. Выписка из лицевого счета жилого помещениrI муниципаJIьного или

государственного жилищного фонда или выциска из лицевого счета ЖиЛОГО

помещения частного жилищного фонда по месту регистрации заявиТеля и всех

членов семьи (1 экземпляр подлинный).
б.5. Свидетелъства о государственноЙ регистрации актов |ражданского

состояния:
свидетельство о рождении (независимо от возраста) на всех членов семьи,

которые признаны мaлоимущими (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1

экземпляр копии);
свидетелъство о заключении фасторжении) брака, при наJIичии (1

экземпляр подлинный для ознакомлениJI, 1 экземпляр копии);
свидетельство об усыновлении, при наltичии (1 экземпляр подлинный для

ознакомления, 1 экземпляр копии);
6.6. Правоустанавливающие И правоудостоверяющие документы

|ражданина и (или) членов его семьи, указанных и не ук€ванных в заявлении, о
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принrIтиrI их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на
жилое(ые) помещение(я) и (или) земельный(ые) 1^rасток(и), выделенный(ые)
для строительства жилого(ых) дома(ов), в том числе и на жилые помещения9 в

которых гражданин и члены его семьи, ук€}занные и не укЕIзанные в заявлении,
не проживают (1 экземпляр подлинный, 1 экземпляр копии).

6.7. Технический паспорт жилого помещения частного жилищного фонда,
составленного не ранее пяти лет до даты обращения гражданина, либо
имеющем отметку органа технической инвентаризации о проведении
технической инвентаризации жилого помещения в течение указанных пяти лет,
независимо от даты его составления (1 экземпляр подлинный для
ознакомления, 1 экземпляр копии).

б.8. Решение о признании жилого помещения непригодным для
проживания (rrр" наличии) (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1

экземпляр копии).
6.9. Справки из органа, осуществляющего технический учет жилищного

фонда (ГУП КК "Крайтехинвентаризация"), и органа, осуществпяющего
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(Управление Федеральной регистрационной службы по Краснодарскому краю),
о н€LгIичии (отсутствии) на праве собственЕости или иного, подлежащего
государственной регистрации права, жилого(ых) помещений и (или)
земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строительства жилого(ых)
дома(ов), составленные не ранее чем за 2 месяца до даты представления, на
всех членов семьи признанных малоимущими (2 экземпляра подлинные).

6.10. Расписка об отсутствии в течение последних 5 лет,
предшествующих подаче заявления о принrIтии на учот, 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, по установленноЙ
форме (1 экземпляр подлинный) (приложение J\Ъ 2).

6.1 1. Информация
предшествующих подаче
помещения(ий) и (или)

о н€Llrичии в течение последних 5 лет,
заявления о принrIтии на учет, жилого(ых)

земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) дJIя
строителъства жилого(ых) дома(ов) на праве собственности или на основе
иного права, подлежащего государственнои регистрации, и о сделках с данным
имуществом в течение указанного срока по установленной форме (1 экземпляр
подлинный)(приложение

6.|2. Страховые государственного пенсионного
страхования на всех совершеннолетних членов семьи, которые принимаются на
учет (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии).

б.13.,Щоговор найма (поднайма, безвозмездного полъзования) жилого
помещения (1 экземпляр подJIинный, 1 экземпляр копии).

6.14. Соглашения об определении порядка пользования жилым
помещением, при нЕLличии (1 экземпляр подлинный для ознакомления 1

экземrrляр копии).

J\ъ з).
свидетельства
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6.15. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления государственной услуги для лиц, относящихся к
категории детеЙ - сирот, лиц имевших статус лиц из числа детеЙ-сирот и детеЙ,
оставшихся без попечения родителей:

1) заявление о принятии на учёт в качестве нуждающихся в жилых
помещениях (1 экземпляр подлинный), которое оформляется по форме
согласно приложению Nb 1 к настоящему Административному регламенту;

2) решение органа опеки и попечительства о первичном устройстве
ребенка на воспитание и содержание в государственное или муницип€Lльное

учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или
в иное учреждение, в том числе в учреждение соци€tльного обслуживания
населениrI, о передаче в приемную семью или под опеку (попечительство) (1

экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);
3) документы, подтверждающие место жительства гражданина:
паспорт или иноЙ документ, удостоверяющиЙ личность зЕUIвителя (при

представлении паспорта стр. 2, 3, 5, t4, \7) (1 экземшляр подлинный длм
ознакомления, 1 экземпляр копии);

справка о регистрации по месту пребывания, при напичии (t экземпляр
подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

ВСТУПиВшее В силу решение суда об установлении факта проживаниrI
гражданина и членов его семьи по соответствующему адресу, при напичии (1

экземппяр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);
4) свидетелъства о государственной регистрации актов |ражданского

состояниrI:
свидетельство о рождении (1 экземпляр подлинный для ознакомления, I

экземпляр копии);
свидетельство о заключении брака, при наличии (1 экземпляр

подлинный для ознакомлениrI, 1 экземпляр копии);
свидетелъство о расторжении брака, при н€tпичии (1 экземпляр

подлинный для ознакомлениrI, 1 экземпляр копии);
свидетелъства о перемене имени, при н€Lличии (1 экземпляр подлинный

для ознакомлениrI, 1 экземпляр копии).
5) документы, подтверждающие статус детей-сирот, детей, оставшихся

без попечениrI родителей (свидетельство(а) о смерти обоих или единственного
родителя, решение суда о лишении родительских прав, справка управления по
ВОПРосам семьи и детства) (1 экземпляр подлинныЙ для ознакомления, 1

экземпляр копии);
6) справка из rIреждения социыIьного обслуживания населения,

учреждения любого вида профессионЕLпьного образования о пребывании лица в
этом учреждении (1 экземпляр подлинный);

7) выписка из лицевого счёта жилого помещения муниципЕuIьного или
государственного жилищного фонда или выписка из лицевого счёта жилого
помещения частного жилищного фонда с места регистрации (1 экземпляр
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подлинный);
8) справки о наJIичии (отсутствии) на праве собственности или ином

цодлежащем государственной регистрации праве жилого(ых) помещения и

(или) земельного(ых) 5..racTKa(oB), выделенного(ых) для строительства

жилого(ых) дома(ов), составленные не ранее чем за 2 месяца до даты

представления на всех членов семьи (2 экземпляра подлинные), из органа,

осуществляющего технический учёт жилищного фонда (гуп кк

кКрайтехинвентаризацшI))), и органа, осуществляющего государственнуЮ

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним (Управление

Ь.д.р-"ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по

Краснодарскому краю);
9) Йнформация о наJIичии в течение последних 5 лет, предшествующих

подаче заявления о принятии на учёт, жилого(ых) помещения\ии) и (илиl

земельного(ых) yracTKa(oB), выделенного(ых) для строителъства жилого(ых)
жилого(ых) помещения(ий) (или)

дома(ов) на праве собственности или на основе иного права, подлежащего

государственной регистрации, и о сделках с данным имуществом в течение

указанного срока по установленной форме 11 экземпляр подлинный1;

10) свидетелъсiво(а) о государственной регистрации права собственности

гражданина на жилое(ые) помещ;ние(я) и (или) земельный(ые) rIасток(и),
йд.п.""ый(ые) дrrЯ строитепьства жилого(ых) дома(ов),

правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на занимаемое

жилое помещение (1 экземпляр подлинный, 1 экземпляр копии);

11) документы, на основ ании которых гражданин занимает жилое(ые)

помещение(ия), при наJIичии:

договор соци€tJIьного найма жилого помещения (1 экземппяр подлинныЙ

для ознакомлениrI, 1 экземпляр копии);

договоР найма специаJIизированного жилого помещения (1 экземпляр

подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

договор найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого

использованиrI (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

договор поднайма жилого помещения жилищного фонда социапьного

исполъзования (1 экземпляр подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);

договор безвозмездного IIользования жилым помещением

индивидуаJIьного жилищного
ознакомления, 1 экземпляр копии);

фонда (1 экземtIJuIр подлинный для

свидетельство о государственной регистрации права собственности на

жилоеПоМещение'ВкоТороМГражДанинПрожиВаеТВкачесТВечЛенасеМЬи
собственника данного жилого помещения (1 экземпляр подлинный дJuI

ознакомления, 1 экземпляр копии);
спраВкажилиЩноГо'жиJIиЩно.сТроиТеЛъногоИЛИиного

сIIеци€tлизированного потребительского кооIIератива о членстве в указанном

кооперативе (1 экземпJIяр IIодлинныЙ),
|2) соглашения об определении порядка полъзования жилым

помещением, в случае наJIичия общей долевой собственности (1 экземпляр
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подлинный для ознакомления, 1 экземпляр копии);
1З) решение уполномоченного органа о признании жилого помещениrI

непригодным для проживания и (или) о признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, при нЕuIичии (1 экземпляр
подлинный для ознакомлениrI, 1 экземпляр копии);

14) документы о праве на дополнительную площадь лиц, принимаемых
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях с у{етом этого права
(медицинская справка установленного образца о состоянии здоровья,
подтверждающ€ш право на дополнительную жилую площадь при н€шичии
соответствующих медицинских показаний), при нЕLпичии (1 экземпляр
подлинный для ознакомления 1 экземпляр копии).

б.16. ,Щокументами, необходимыми в соответствии с законодательными
или иными нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги, которые находятся в расrrоряжении государственных
органов, органов администрации муницип€tllьного образования город
Краснодар и иных органов, rIаствующих в предоставлении государственных

услуг, и которые зuUIвитель вправе представить, являются:
справки о н€tпичии (отсутствии) на праве собственности или иноМ

подлежащем государственной регистрации праве жилого(ых) помещения и
(или) земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строительства
жилого(ых) дома(ов), но всех членов семъи из органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(Управление Федераllьной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю);

решениrI о признании жилого помещения непригодным для проживаниrI
(np" наличии);

свидетельство(а) о государственной регистрации права собственности

|ражданина на жилое(ые) помещение(я) и (или) земельный(ые) участок(и),
выделенный(ые) для строительства жилого(ых) дома(ов) (сведения).

6.|7. Запрещается требовать от змвителя:
представления документов и информации или осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, реryлирующими отношения, возникающие в связи а

предоставлением государственной услуги;
tIредставления документов и информации, которые в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Краснодарского края и муниципсuIьными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления и (или) гIодведомственных государственным органам и
органам местного самоуправлениrI организаций, участвующих в

предоставлении государственных услуг, за искJIючением документов,

указанных в части 3 статъи 7 Федерального закона от 27.07.20l0 Jф 210-ФЗ (Об
организации предоставлениrI государственных и муницип€LIIьных услуг).

Все представляемые вместе с з€UIвлением документы, выполненные не на
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русском языке, подлежат переводу на русский язык. Верность переВоДа ЛИбО

подлинность подписи переводчика должна быть удостоверена нотари€LльнОй

записью.
,Щокументы, выданные компетентным органом иностранного государства

для признания их действительными в Российской Федерации, доЛЖНы бЫТЬ

легаJIизованы либо на них должен быть проставлен апостиль, если инОе Не

предусмотрено международным договором Российской Федерации.
В случае если заявителъ не может подписать заявление В СИЛУ

неграмотности или физических недостатков, з€UIвление по просьбе змвителЯ

может быть подписано другим лицом, тrодлинностъ подписи которого должна
быть удостоверена нотариусом.

7. основанием отказа в принятии документов дJUI рассмотрения вопроса

о принятии заявителя и членов его семьи на учет маJIоимущих |раждан в

качестве нуждающихся В жилых помещениях является представление
заявителем неполных и (или) недостоверных сведений.

8. Основанием для отказа в предоставлении МуниципальноЙ услУГи
является:

8.1. не представление предусмотренных пунктом 6 настоящего
административного регламента документов ;

8.2. представление документов, которые не подтверждают право

соответствующиХ граждан состоятъ на r{ете мzLпоимущих |раждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях (отсутствие нуждаемости), т.е. В сЛУЧае

когда суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания
жилых помещений и (или) их частей (долей в праве общей собстВенности), В

отношении которых заявителъ и (или) кто-либо из членов его семьи обладает

правом собственности, и общей площади жилых помещений, занимаемыХ
зчUIвитеЛем и (или) членами его семьи по договорам соци€UIьного найма, больше

размера общей площади жилого помещения, рассчитанной для данной семьи с
применением )п{етной нормы площади жилого помещения;

8.3. не истекJIо пять лет со дня совершения деЙствия, в результаТе
которых такие граждане могут быть rrризнаны нуждающимися в жилых
помещениях. К данным действиям относится:

- р€вдел, обмен или мена жилого помещения;
_ перевод пригодного для проживаниrI жилого помещениrI (части ЖИЛОГО

помещения) в нежилое;
_ изменение порядка пользования жилым помещением, в том Числе

закJIючение гражданином - собственником жилого помещениrI договора найма

принадлежащего ему жилого помещениJI (части жилого помещения) ИЛИ

договора безвозмездного пользования принадлежащим ему жилым
помещением (частью жилого помещения), заключение гражданиноМ
нанимателем жилого помещения по договору социаJIьного найма договора
поднайма занимаемого жилого помеrтIения (части жилого помещения);

- вселение (согласие на вселение) гражданином - собственником жилого

помещения либо членом жилищного, жилищно-строительного или иного
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специ€Lлизированного потребительского кооператива либо нанимателем жилого

помещения по договору социаJIъного найма в принадлежащее ему (занимаемое

им) жилое помещение иных граждан В качестве членов своей семьи, за

искJIючением:
его супруги (супруга);
общих несовершеннолетних детей и не состоящих в

совершеннопетних нетрудоспособных детей гражданина и его
браке

(супруга);
своих несовершеннолетних детей и не состоящих в браке

совершеннолетних нетрудоспособных детей;

несовершеннолетних детей и не состоящих в браке совершеннолетних

нетрудосrrо.Ьбrr"rх детей его супруги (супруга);

своих 
""rрулоaпособны" 

род"raпaй, не являющихся собственниками (не

являвшихся членами семьи собственника) жилых помещений и не

произвоДивших отчуждение принадпежащих им на праве собственности жиJIых

,rЪ*aщ."ий В течение пятИ JIет, преДшествующих дате регистрации по месту

жителъства В жилоМ помещении, принадлежащеМ (занимаемом)

гражданину(ом);
несовершеннолетних детей, родившихся

зарегистрированных IIо месту жительства в

гражданину(ом) жилом помещении;
- отчуждение пригодного для проживания жилого помещения (части

жилого помещения), !оли в 11раве общей долевой собственности на жилое

помещение, за исключёнием случаев расторжения договора ренты по

инициатиВепол)п{ателяренТысВозВраТоМжиJIоГопоМеЩенияполУЧаТелЮ
ренты, признания сделки с жилым помещением недействительной в судебном

супруги

у членов семъи гражданина,
принадлежащем (занимаемом)

порядке;
- выход из жилищного, жилищно-строительного или иного

специализированного потребителъского кооператива с пол)л{ением пая;

- расторжение договора соци€шъного найма жилого помещения по

требованию наймодателя в случаях, определенных Жилищным кодексом

Российской Федерации;
- выселение гражданина по своей инициативе из жилого помещения,

занимаемого им в качестве нанимателя (члена семъи нанимателя) жиJIого

помещения по договорУ социаJIьного найма илИ собственника (члена семъи

ообственника) жилого помещения,
срок исправления технических ошибок, допущенных при организации

предоставлениrI муниципаJIьнои услуги, не должен превышать 5 рабочих дней с

*Ъ*."rч обнаружения ошибки Упопномоченным органом или rrолуIения

заявлениJI от любого заинтересованного лица в письменной форме об ошибке в

записях.
9. Предоставление Муниципалъной услуги осуществляется бесппатно,

10. Максималъное время ожидания в очереди для IIолучения

консулъТ атJиИ прИ предоставления Муниципалъной услуги не допжно
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превышать 15 минут.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для

предоставлениrI МуниципаJIьной услуги не должно превышать 15 минут.
Максимальное время ожиданшI в очереди при полу{ении результатов

предоставления Муниципаrrьной услуги не должно превышать 10 минут.
11. Срок регистрации заявлениlI о предоставлении Муниципальной

услуги не должно превышать20 минут.
12. Показатели доступности и качества Муниципальной услуги
I2.|. Показателями доступности МуниципаJIьной услуги являются:
1) транспортная доступность к месту предоставления Муниципальной

услуги;
2) предоставление Муниципалъной услуги с использованием

возможностей Единого портапа государственных и МуниципаJIьных услуг;
3) размещение информации о порядке предоставления Муниципальной

услуги на официальном сайте администрации Новокубанского городского
поселения Новокубанского района;

4) размещение информации о порядке предоставления Муниципалъной
услуги на Едином порт€Lле государственных и Муницип€tпьных услуг.

|2.2. Показателями качества Муниципальной услуги являются :

1 ) соблюдение срока предоставления Муниципа-гlьной услуги;
2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении

Муниципальной услуги;
З) отсутствие поданных в установленном порядке обоснованных жалоб на

решениrI и действия (бездействие) должностных лиц администрации
Новокубанского городского поселения Новокубанского района, принятые и
осуществленные

13. Места
Новокубанского
оборудуются системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и
вентилирования воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о
возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте р€lзмещаются схемы
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей.
Предусматривается оборулование доступного места общественного
полъзования (TyarreTa).

Щля ожидания з€UIвителями приема, заполнения необходимых для
полrIения МуниципальноЙ услуги документов в помещениях приема отводятся
места, оборудованные стульями, столами (стоЙками) для возможности
оформления документов, обеспечиваются ру{ками, бланками документов.
Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и
возможности их рuвмещения

На информационных администрации
в помещении.

стендах, установленных
Новокубанского городского поселения Новокубанского района, на втором
этаже и МФI-{, а также на официЕtIIьном сайте администрации Новокубанского

в ходе предоставления Муниципальной услуги.
организации приема и выдачи документов в администрации
городского поселения Новокубанского района и МФЦ

городского поселения Новокубанского района р€вмещается следующая
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информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы, реryлирующих деятельностъ по окuванию услуги;
- образцы з€uIвлений и бланков документов;
- номера телефонов и режим приема граждан;

- перечень и формы документов, необходимых для предоставления

МуниципаJIьной услуги;
- перечень оснований для отказа в предоставлении МуниципаJIъной

услуги;
- порядок обжалования действий (бездействия) должностных Лиц,

предоставляющих Муниципалъную услугу;
- справочная информация об органах и организациях иих должностных

лицах, )лIаствующих В предоставлении мунициr]аJIьной услуги с указанием их

Ф.и.о., адресов места нахождения и сIIравочных телефонов.

Тексты информационных материшIов печатаются Удобным для чтения

шрифтом, без исправлений,, наиболее важные места выделяются полужирным

начертанием либо подчеркиваются.
L 4. ИндИвидуаJIьНое письМенное информирование (по электронной почте)

осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной

почты заявителя и должнО содержатъ: ответЫ на поставленные вопросы,

должностъ, фамилию, инициЕUIы и номер телефона исполнитеJIя, адрес

электронной почты. ответ на обращение направляется на адрес электронной

почты заявителя в установленные сроки.

14.1. При направлении заявителем обращения по электронной почте на

адрес администр uцi, Новокубанского городского поселения Новокубанского

района (rrо вопросам его компетенции), Уполномоченным органом в

установленные законом сроки даются исчерпывающие разъяснения в

электронном виде.
t4.2. По вопросам, Но входящим в компетенцию администрации

Новокубанского городского поселения Новокубанского района,

уполномоченным
р€tзъяснением в

данного вопроса.

органом направляется ответ на данное обращения с

какие организации необходимо обратиться по решению

|4.3.поступившее в администрацию Новокубанского городского

поселения Новокубанского района писъмо регистрируется и передается главе

новокубанского городского поселения Новокубанского района для резолюции
и последующей uодготовки Уполномоченным органом исчерпывающего

ответа.
|4.4.Подготовленный ответ может быть направлен заявителЮ двумЯ

способами: почтовым отправлением и (или) по электронной почте,

Раздел III

состав, последователъность и сроки выполнения административных процедур,

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения
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административных процедур в электронном виде

1. Описание последовательности действий при предоставлении
Муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:

1.1. административные процедуры в МФI_{:
_ прием документов для предоставлениrI Муниципалъной услуги (отказ в

приеме документов), регистрация документов, выдача заявителю расписки в

полуIении документов с укЕLзанием их наименования, количества, порядкового
номерq даты получения документов, Ф.И.О., должности и подписи работника
непосредственно принимающего документы;

_ передача документов в администрацию Новокубанского городского
поселения Новокубанского района для даlrьнейшей работы;

_ выдача документов, в том числе своевременно не полrIенных
зЕLявителем;

1.2. административные процедуры в администрации Новокубанского
городского поселения Новокубанского района:

_ прием документов для предоставлениrI Муниципальной услуги (отказ в

приеме документов), регистрация документов, выдача заявителю расписки в

пол)чении документов с указанием их наименования, количества, порядкового
номера, даты получениrI документов, Ф.И.О., должности и подписи работника
непосредственно принимающего документы;

- правовая экспертиза документов;
- передача документов на рассмотрение вопроса на жилищной комиссии,
_ подготовка протокола по рассмотрению вопроса жилищной комиссией;

_ подготовка проекта постановления о принятии (об откЕ}зе в принятии) на

учет |раждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социutльного найма;

_ подписание постановления главой Новокубанского городского
поселения Новокубанского района о принятии на учет (об отказе в принятиина

учет) граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци€Lльного найма с учетом решения
жилищной комиссии;

- регистрация отделом организационно-кадровой работы постановления
администр ации Новокубанского городского поселения Новокубанского района
о принятии на учет (об отказе в принятии на учет) граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социаlrъного найма;

- выдача уведомления установленной формы, подтверждающее решение
о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци€tльного найма или надлежащим образом
заверенной копии постановления об отказе в принятии на учет |раждан в

качестве нуждающихся в жилых помещениях, IIредоставJUIемых по договорам
социЕLльного найма заявителю под роспись или направление заказным письмом
с уведомлением о вручении.
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2. Работу с заявителями осуществляет МФЦ, а также Уполномоченный
орган.

Основанием для предоставления Муниципалъной услуги является личное
обращение Заявителя с комплектом необходимых документов, либо получение
Заявления и всех необходимых документов от Змвителя по почте, либо подача
их электронных анапогов с использованием системы <Портал государственных
и МуниципаJIьных услуг (функций)> http:www.gosuslugi.ru и <Портаrr
государственных и МуниципаJIъных услуг Краснодарского края)
htф:www.pgu.krasnodar.ru (.rр" условии ее внедрения в администрации
Новокубанского городского поселения Новокубанского района).

J. Порядок приема документов органах, предоставляющих
Муницип€tльную услугу (работником Уполномоченного органа администрации
Новокубанского городского поселения Новокубанского район а или МФЩ) :

- основанием для начала предоставления Муниципалъной услуги является
личное обращение заявителя (его представителя) с комплектом документов,
указанных в пункте б настоящего регламента, необходимых для полуIениrI
Муниципальной услуги.

Работником Уполномоченного органа или МФI_{:
_ устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,

удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе
полномочия представителя действовать от его имени;

- проверяет напичие всех необходимых документов, исходя из
соответствующего перечня документов, необходимых для оказания
Муниципальной услуги, ук€ванных в пункте б настоящего регламента;

-проверяет соответствие представленных документов установленным
требованиям, удостоверяясь, что :

документы в установленных законодательством слуIаях нотариагIьно

удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или
определенных законодательством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адресаих места жительства

написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не

оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы не имеют серьезных повреждений, н€Lпичие которых не

tIозволяет однозначно истолковать их содержание;
- сличает представленные экземпляры оригин€tгIов и копий документов

друг с другом.
Если представленные копии документов нотариzLльно не заверены,

работник Уполномоченного органа или МФI_{, сличив копии документов с их
подлинными экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и
инициaLпов и ставит отметку

- при установлении

"копия верна";

фактов отсутствия необходимых документов,
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несоответствия представленных документов требованиям настоящего
административного регламента, ответственныи за прием документов,
уведомляет заявителя о н€uIичии препятствий для ок€вания Муниципальной
услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в
представленных документах и предлагает принrIть меры по их устранению;

- оформляет расписку о приеме документов по установленной форме
(приложение NЬ 6) в 2-х экземплярах, в которой в том числе указываются:

дата представлениrI документов;
перечень документов с ук€lзанием их наименования, реквизитов;
количество экземпляров каждого из представленных документов

(подлинных экземпляров и их копий);
максимztльный срок оказания Муниципалъной услуги;
фамилия и инициалы работника, принявшего документы, а также его

подпись;
иные данные;
передает заявителю первый экземпляр расписки, второй - помещает в

комплектуемое дело.
Заявитель, представивший документы для получениrI Муниципалъной

услуги, в обязательном порядке информируется:
о сроке завершения оформления документов и порядке их получения;
о наJIичии оснований для отк€ва в предоставлении Муниципальной

услуги.
Максимальным сроком выполнения процедуры составляет 1 (один)

рабочий день.
Резулътатом исполнения данной административной процедуры является

регистрация документов и выдача расписки в получении документов заявителю
Уполномоченным органом или работником МФЦ.

4. Передача документов в администрацию Новокубанского городского
поселения Новокубанского района для дальнейшей работы осуществляется

в соответствии с закJIюченным соглашением оработником МФЦ,
взаимодействии.

Максимальным сроком выполнениrI процедуры составляет 1 (один)

рабочий день.
Результатом исполнениrI данной административной процедуры является

принrIтие документов работником Уполномоченного органа.
В случае непредставления заявителем по собственной инициативе

документов, указанных в пункте б настоящего Административного регламента,
работником Уполномоченного органа в течение 3 рабочих дней с момента
принятиrI заявления подготавливается
соответствующий орган (организацию),
Новокубанского городского поселения Новокубанского района.

установленными Федеральным законом от 27
организации предоставления государственных

Межведомственный запрос оформляется в соответствии с требованиrIми,

межведомственныи запрос в
который подписывается главой

июля 2010 года J\9 210-ФЗ (Об
и муниципаJIьных услуг).
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Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной
форме по канаJIам сети межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ) либо по иным электронным канаlrам.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос 5

рабочих дней.
Также допускается направление запросов на бумажном носителе по

почте, факсу.
5. Работник Уполномоченного органа, полr{ивший из МФЦ документы, в

том числе принявший их в администрации Новокубанского городского
поселения Новокубанского района осуществляет правовую экспертизу, в ходе
которой:

- проверяет достоверности сведений, содержащихся в представленных

|ражданином или законным представителем документах;
- определяет уровня обеспеченности общей площадью жилого помещениrI

в целях признания гражданина и членов его семьи нуждающимися в жилом
помещении;

- устанавливает основания предоставления Муниципальной услуги;
- устанавливает основания для отк€Lза в предоставлении Муниципальной

услуги;
- исправляет технические ошибки, допущенные при организации

предоставления Муниципальной услуги.
Максимальным сроком выполнения процедуры составляет:
- при подачи заявителем заявлениrI в администрацию Новокубанского

городского поселения Новокубанского района - 19 (девятнадцать) рабочих
днеи;

дней.
Результатом исполнениlI данной административной гtроцедуры является

- при получении документов работником МФЩ - 17 (семнадцать) рабочих

произведенная работником Уполномоченного органа правовая экспертиза.
6. fuя обеспечения общественного контроля и гласности в вопросах

yleTa и распределения муниципаJIьного жилищного фонда при администрации
Новокубанского городского поселения Новокубанского района создана
жилищн€UI комиссия, уполномоченная рассматривать зЕUIвления и документы,
предоставленные з€uIвителем в целях принrIтия на r{ет граждан, в качестве
нуждающихся в жилых помещениrIх, предоставляемых по договорам
соци€tльного найма.

В этой связи работник Уполномоченного органа передает принятые от
з€uIвителя документы с проведенной правовой экспертизой на рассмотрение в
жилищную комиссию, которая в своей работе руководствуется утвержденным
главой Новокубанского городского поселения Новокубанского
положением.

Максимальным сроком выполнения процедуры составляет

рабочих дня.

раиона

2 (два)

Результатом исполнения данной административной процедуры является
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подготовленный в установленном порядке протокол жилищной комиссией.
7. Основанием для подготовки проекта постановления является

оформленный в установленном законом порядке протокол жилищной
комиссии.

Подготовка проекта постановления о принятии (об отказе в принятии) на
учет |раждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам соци€lльного найма (принимая во внимание решения жилищной
комиссии) осуществляется Уполномоченным органом.

В тексте постановления должны быть отражены матери€lJIы,
послужившие основанием для предоставления Муниципальной услуги, ссылка
на нормативно-правовые акты, в соответствии с которыми заявитель имеет
основания в получении Муниципшtьной услуги, данные заявителя, в том числе
Ф.И.О. (должно быть написано без сокращения), год, число и месяц рождения,
регистрация по месту жительства, при напичии состава семьи - их личные
данные.

Постановления должно быть оформлено в соответствии с инструкцией по
делопроизводству Новокубанского городского поселения Новокубанского
раиона, утвержденнои в установленном законом порядке.

Текст постановлениrI должен быть отпечатан на бланке администрации
Новокубанского городского поселения Новокубанского района, изготовленном
типографским способом.

Максимальным сроком выполнения процедуры составляет 2 (два)

рабочих дня.
Результатом исполнения данной административной процедуры является

подготовленный Уполномоченным органом проект постановления.
8. Подготовленный проект постановления передается

Уполномоченного органа для подписания главой Новокубанского городского
посеJIения Новокубанского
канцелярией администрации
Новокубанского района.

раиона последующеи его регистрации
Новокубанского городского поселения

Работник Уполномоченного органа в отделе организационно-кадровой
работы администр ации Новокубанского городского поселения Новокубанского
района полуIает необходимое количество надлежаще заверенных копий
постановлений.

.Максим€Lпьным сроком выполнения данных процедур составляет 3 (три)

рабочих дня.
Результатом исполнения данной административной процедуры является

зарегистрированное постановление в отделом организационно-кадровой работы
администрации Новокубанского городского поселения Новокубанского района,
выданное Уполномоченному органу.

9. Один экземпляр надлежаще заверенной кошии постановления (в слуrае
отк€Lза в предоставлении Муниципальной услуги) или уведомление
установленной формы (в сл)п{ае предоставления Муниципальной услуги)

работником

передается работником Уполномоченного органа в МФI] для последующей
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выдаче заявителю, в течении 1 (одного) рабочего дня.
В случае обращения заявителя в администрацию Новокубанского

городского поселения Новокубанского района - надлежаще заверенной копий
постановления (в случае отказа в предоставлении Муниципальной услуги) или

уведомление установленной формы (в случае предоставления Муниципаrrьной

услуги) выдается Уполномоченным органом з€uIвителю под роспись либо
направляется закЕLзным писъмом с уведомлением о вр}п{ении.

При выдаче документов под роспись работник Уполномоченного органа
или МФI_{:

_ устанавливает личность з€UIвителя или его законного представителя,
нЕtличие соответствующих полномочий на полr{ение Муниципальной услуги;

- знакомит с перечнем и содержанием выдаваемых документов.
Работник МФЦ, при полrIении надлежаще заверенной копий

постановления (в случае отказа в предоставлении Муниципалъной услуги) или

уведомление установленной формы (в случае предоставления Муниципальной

услуги) выдает его заявителю под роспись.
Максимальным сроком выполнения процедуры по выдаче надлежаще

заверенной кони постановления составляет 3 (три) рабочих дня.
Результатом исполнения данной административной процедуры является

выдача надлежаще заверенной копии постановления (в случае отказа в

предоставлении Муниципалъной услуги) или уведомление установленной
формы (в случае предоставления Муниципальной услуги) заявитепю.

10. На каждого мапоимущего |ражданина-заявителя, принятого на учет в

качестве нуждающегося в жилом rrомещении, Уполномоченный орган заводит

rIeTHoe дело, в котором содержатся все представленные им необходимые

учетные документы, послужившие основанием для предоставления
Муниципальной услуги, в том числе постановление о признании |раждан
м€Lлоимущими в целях принlIтиrI ех на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях и о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социаJIьного найма.

11. КонфиденциЕLльная информация, поступившая в МФЦ и
администрацию Новокубанского городского поселения Новокубанского

раиона, не подлежит рzвглашению.
|2. Блок схема исполнения муниципальной услуги приводится в

приложении Jф 4 к настоящему административному регламенту.

Раздел IV
Формы контроля за исполнением административного регламента

1. Текущий контроль за соблюдением последовательности деЙствиЙ,
определенных административными процедурами по предоставлению
Муниципа_пъной услуги и принятии решений работником Уполномоченного
органа осуществляется заместителем главы Новокубанского городского
поселения Новокубанского района по строительству, жилищно-коммун€LльноМУ
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хозяйству, транспорту и связи.
в Слl^rае обнаружения несоответствий в документах, либо в выполнении

административных процедур Уполномоченным органом обеспечивается
выполнение действий по устранению выявленных несоответствий и их причин.

текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
нач€LгIьникоМ отдела имущесТвенныХ отношений администрации
новокубанского городского поселения Новокубанского района, директором
мФц.

2. КОнтРОлЬ За полнотой и качеством предоставления Муниципа_шъной
услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку
ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на решения, действия
(бездействие) работника Уполномоченного органа и на действия (бездействие)
работников мФц, а также соблюдения и исполнения работником
Уполномоченного органа и МФI_{ настоящего административного регламента,
иных нормативных правовых актов, определяющих порядок выполнения
административных процедур.

ПО РеЗУлЬТатам проверок должностное лицо, осуществляющее текущий
контроль, дает ук€вания по устранению выявленных откJIонений и нарушений и
контролирует их исполнение.

текущий контроль может быть осуществлен В процессе согласования и
визирования подготоВленных ответственныМ специ€Lлистом документов в
рамках предоставления Муниципальной услуги соответствующих положениям
настоящего административного регламента и действующему законодательству.

З. Плановые и внеплановые проверки.
3.1. ГIлановые проверки осуществляются на основании полугодовых или

годовых планов работы Уполномоченного органа.
З.2. Внеплановые проверки могут проводиться по конкретному

обращению заявителей или иных заинтересованных лиц.
3.З. Пр" проверке моryт рассматриваться все вопросы, связанные с

предоставлением Муниципальной услуги, или вопросы, связанные с
исполнением той или иной Административной процедуры.

3.4. ОтветСтвенность должностных лиц Уполномоченного органа,
работников Уполномоченного органа за решения и действия (бездейсЪвие),
принимаемые (осуществляемые) ими В ходе предоставления муниципальной
услуги.

По результатаМ проведенных проверок, в слу{ае выявления нарушений
настоящего административного регламента, а также законодательства
Российской Федерации и Краснодарского края виновные должностные лица
УПОЛНОМоЧеНного органа несут ответственность в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края.

СПециалисты, ответственные за предоставление Муниципztльной услуги,
НесУТ персон€tльную ответственность за сроки и порядок исполнения каждой
аДМИНИСТРаТИвнОЙ Процедуры, указанноЙ в настоящем Административном



регламенте.
Персональная
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ответственностъ специЕrлистов закрепляется
должностных инструкциях в соответствии с требован иями законодательства.

4. Требования к порядку и формам контроля, в том числе со стороны
граждан, их объединений и организаций

услуги со стороны
органа должен бытъ

4.I. Контроль за предоставление Муниципальной
уполномоченных должностных лиц Уполномоченного
постоянным, всесторонним и объективным.

4.2. Контролъ за предоставление Муниципальной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций осуществляется путем получения
информации о ходе и результатах предоставления Муниципйьной y.ny.", u
также информации о ходе и результатах рассмотрения жалоб 

"u Ъ.й.rr""
_(беЗДейСТВИЯ) И РеШения Уполномоченного органа, должностных лиц
уполномоченного органа, работников Уполномоченного органа.

КонтролЪ за полнотоЙ и качеством предоставления Муниципалъной
услуги осуществляется в целях выявления и устранениrI нарушений прав
заявителей, рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на
обращения Заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие)
специzLлистов, а также проверки исполнения положений настоящего
Административного регламента.

Раздел V
щосудебный (внесудебный) порядок обжалования реше ний идействия

(бездействий) должностных лиц администрации Новокубанского городского
поселения Новокубанского района

1. Заявителъ имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) должностных лиц администрации Новокубанского
городского поселения Новокубанского района, а также решений, принятых
(осуществляемых) в ходе предоставлениrI Муниципальной услуги (д-..
досудебное (внесудебное) обжалование).

заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих
случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
Муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления Муниципальной услуги;- требование у заявителя документов, не предусмотренных
норматиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципЕUIьными
правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги;

- отк€Lз в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
норматиВными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными
правовыми актами для предоставления МуниципЕtльной услуги, у заявителя;

- отк€Iз в предоставлении Муниципа-гtьной услуги, если основания отказа



не предУсмотрены федералъными законами и принrIТыми в соответствии с ними

- затребование с заявителя при предоставлении Муниципа-пьноЙ услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Федерации, муницип€tпьными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего, МуниципчLльную успугу,
должностного лица органа, предоставляющего Муницип€Lльную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставлениrI Муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.

2.Общие требованиrI к порядку подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба rrодается в письменной форме на бумажном носителе, в

электронной форме в орган, предоставляющий МуниципшIьную услугу.
ЖалОбы на решения, принrIтые руководителем органа, предоставляющего
УСЛУГУ, либо органа, предоставляющего Муницип€rльную услугу, подаются в
ВЫШеСТОящиЙ ОрГан (rrр" его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего
Муницип€шъную услугу.

Жалоба может быть направлена:
по почте;
через МФЦ;
с использованием сети Интернет: на официалъный сайт администрации

Новокубанского городского поселения Новокубанского района:
admgornovokub@mail.ru, единый портал государственных и МуниципаJIьных
услуг системы <<Портал государственных и МуниципаJIьных услуг (функций)>
http:www.gosuslugi.ru и <Портал государственных и Муницип€шьных услуг
Краснодарского крм) http : www.p gu. krasnodar. ru;

может быть принrIта при личном приеме заjIвителя.
2.1. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего Муницип€tльную услугу,

ДОЛЖносТного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
МУницип€uIьного служащего, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

- фамилиЮ, имlI, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
ЖИТеЛЪСТВа ЗаяВиТеЛя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождениrI заявителя - юридического лица, а также номер (номера)
КОНТаКТНОГо телефона, адрес (адреса) электронноЙ почты (при наличии) и
почтовый адрес, по которым должен быть нацравлен ответ заявителю;

- СВеДения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего Муницип€Lльную услугу, должностного лица органа,
ПРеДОСТаВляЮщего Муницип€Lльную услугу, либо муниципаJIьного служащего;
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иными нормативными правовыми
нормативными правовыми актами
муницип€}JIьными правовыми актами;

актами
субъектов

Российской
Российской

Федерации,
Федерации,

Российской
Российской
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- Доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
ДеЙСТВием (бездействием) органа, предоставляющего Муницип€rльную услугу,
ДОЛжностного лица органа, предоставляющего Муниципапьную услугу, либо
МУНИЦИП€ШЬноГо слУжащего. Заявителем моryт быть представлены документы
(.rр" налrичии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае если жалоба подается через представителя з€uIвителя, также
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
ДеЙствиЙ от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
полномочия на осуществление действий от имени змвителя, может быть
представлена:

а) оформленная в соответствии с законодателъством Российской
Федерации доверенность (для физических лиц);

б) оформленнЕuI в
Федерации доверенность,
руководителем заявителя

Прием жалоб в писъменной
предоставлениrI Муниципальной услуги

форме
(в месте,

соответствии с законодательством Российской
заверенн€ш печатью заявителя и подписанная

или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц);

в) копиrI решения о н€вначении или об избрании либо приказа о
н€Вначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без
доверенности.

2.2.Прием жалоб.
осуществляется в месте

где заrIвителъ подаваJI запрос
на Получение услуги, нарушение порядка которой обжатrуется, либо в месте, где
заявителем пол)п{ен результат ук€ванной услуги).

Жалоба в письменной форме может быть также подана (направлена):
- по почте - на адрес администрации Новокубанского городского

поселения Новокубанского района;
- по средствам факсимильной связи - по телефону 8(8б195)З269l.
В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством:

официального сайта администрации Новокубанского городского поселениrI
НовокУбанского района в информационно-телекоммуникационной сети
<ИнтеРнет>; официального адреса электронной почты администрации
Новокубанского городского поселения Новокубанского района; Единого
портала государственных и МуниципЕLIIьных услуг (функций); Портала
государственных и МуниципаJIьных услуг Краснодарского края).

пр" подаче жалобы в электронном виде жалоба и документ,
ПОДТВерждающиЙ полномочия представителя заявителя, могут быть
ПреДстаВлены в форме электронных документов, подписанных электронноЙ
ПоДписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации, при этом документl удостоверяющий личность заявителя, не

требуется.
2.З. Жалоба рассматривается администрацией Новокубанского

городского поселения Новокубанского района в соответствии с порядком
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поДачи и рассмотрения жалоб на решениrI и действия (бездействие)
администр ации Новокубанского городского поселения Новокубанского раЙона,
ее должностных лиц либо муниципаJIьных служащих.

Хtалоба на нарушение порядка предоставления услуги
многофункционапьным центром рассматривается в соответствии с порядком
рассмотрения жалоб администрациеЙ Новокубанского городского поселениrI
Новокубанского района. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со
днrI регистрации жалобы в администрации Новокубанского городского
поселения Новокубанского района.

2.4. В случае подачи заlIвителем жалобы через МФЦ, обеспечивает ее
городского поселениrIпередачу в администрации Новокубанского

Новокубанского района на ее рассмотрение в порядке и сроки, которые
установлены соглашением о взаимодействии между многофункцион€Lльным
цеНТром и администрациеЙ Новокубанского городского поселениrI
Новокубанского района, но не позднее следующего рабочего дня со дня
поступления жалобы.

3. Сроки рассмотрения жалоб.
Жалоба подлежит рассмотрению должностными лицами администр ации

Новокубанского городского поселения Новокубанского района, наделенными
полномочиями по рассмотрению жаrrоб в течение 15 (пятнадцати рабочих дней)
со днrI ее регистрации в администрации Новокубанского городского поселениrI
Новокубанского района.

В случае обжалования отказа в приеме документов у заlIвителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
Заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

4. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5. Результат рассмотрения жа-побы.
5.1. По резулътатам рассмотрения жалобы администрация

Новокубанского городского поселения Новокубанского района, принимает
одно из следующих решении:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого
решениrI, исправлениrI допущенных администрацией Новокубанского
городского поселения Новокубанского района опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления документах, возвратазаявителю денежных средств,
взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами
Российской Федерации и принrIтыми в соответствии с ними нормативными
пРаВоВыми актами Краснодарского края, правовыми актами Новокубанского
городского поселения Новокубанского района, а также в иных формах.

При удовлетворении жалобы заявителю выдается результат
Муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решениrI,
если иное не установлено законодательством Российской Федерации;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.2. Администрация Новокубанского городского поселения
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НовокУбанского района отк€Lзывает в удовлетворении жчlJIобы в следующих
слr{мх:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного
суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) ПоДача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том
числе в соответствии с настоящим регламентом;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же
заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.З. Администрация Новокубанского городского поселения
Новокубанского района вправе оставить жалобу без ответа в следующих
случаrIх:

а) наrrичие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

б) отсутствие возможности прочитать как}.ю-либо часть текста жалобы,
фамилию, имя, отчество (при на;rичии) и (или) почтовый адрес заявителя,
ук€ванные в жалобе.

6. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения
жа.побы.

Не позднее днrI, следующего за днем принrIтия решениrI, заявителю в
письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрениrI жалобы.

7. Порядок обжалованиrI решения по жалобе.
Заявители вправе обжа-повать решение по ж€uIобе в судебном порядке в

соответствии с подведомственностью дол, установленной процессу€шьным
законодательством Российской Федер ации.

8. Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых дJuI об основания и рассмотрения жалобы.

Заявители имеют право обратиться в администрацию Новокубанского
городского поселения Новокубанского района за пол)чением информации и
документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

9. Способы информирования заявителей о порядке подачи и
рассмотрения жа.побы.

9.1. Заявитель может получить информацию о порядке подачи и
РаССМОТРения жаlrоб в письменноЙ форме на основании письменного
обращения заявитеJuI в администрацию Новокубанского городского поселения
Новокубанского района; в устной форме при личном обращении (или по
телефонам) - в отраслевом органе администрации Новокубанского городского
Поселения Новокубанского раЙона, непосредственно предоставляющего
Муниципальную услугу, либо в МФI_{.

9.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
Жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, наделенное полномочиrIми по рассмотрению
жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материzшы в органы
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прокуратуры.

Начальник отдела имущественных
отношений администрации
Новокубанского городского поселения

Новокубанского района

.l/,А /|Uсэ" Л,В, Еремина



Приложение Ns 1

к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам соци€Lльного
наймо>

Главе Новокубанского городского поселения
Новокубанского района

(Ф.и.о )

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

предприятиJI, учреждения, организации)
в должности
номера телефонов: домашнего
мобильного _, рабочего

ЗАЯВЛЕНИЕ
о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении

Прошу принять меня / мою семью из
проживающих совместно со мной, в том числе:

человек,

Jф
п/п

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

семъи

.Щата

рождения
(число,

месяц, год)

Родственные
отношениrI

членов семьи по
отношению к

заявителю

Примечание
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1.

2,
aJ.

4.

5.

внести в отдельный список по категории (маJIоимущие граждане));

Я (и вышеуказанные дееспособные члены моей сеМЬи) ДаЮ (ДаеМ)

согласие на пол)п{ение уполномоченным органом по УчеТУ ЛЮбЫХ ДаННЫХ,

необходимых для проверки предстаВленных мною сведений и восполнениrI

отсутствующей информации, от соответствующих федера_гrьных, краевых
органов государственной впасти и органов местного самоуправления,
организаций всех фор* собственности, а также на
исполъзование моих (наших) персональньIх данных.

обработку

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

статьи 5б Хtилищного кодекса РоссиЙской Федерации, наступаюЩих ПрИ

выявлении в представленных документах сведений, Не соответствующих

действительности, а также об ответственности, rтредусмотренной статьей З27

Уголовного кодекса Российской Федерации, за подделку документов.

Приложение:
заявления, на

документов, необходимых дJuI рассмотрениrI

Подписи з€}явитеJuI и всех дееспособных
членов его семьи

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

20]r г.

Началъник отдела имущественных
отношений администрации

листах.

Новокубанского городского поселения "Щэ,,"1
L

Новокубанского района Л.В. Еремина
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Приложение J\Гч 2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<Принятие на учет |раждан в качестве
нуждающихQя в жилых помещениrIх,
предоставляемых по договорам
соци€Lльного найма>

Главе Новокубанского городского
поселения Новокубанского раиона

(Ф и.о )

рАспискА
об отсутствии в течение последних гIяти лет, предшествующих

подаче заявления о принrIтии на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении, предоставляемом по договору соци€tпьного найма, жилого(ых)
помещения(ий) и (или) земельного(ых) yracTKa(oB), выделенного(ых) дп"

строительства жилого(ых) дома(ов), на праве собственности илина основе
иного права, подлежащего государственнои регистрации

я,

(фамилия, имя, отчество полностью)
дата рождения года, место рождения

(страна, республика (край, область), город, район, населенный пункт)

документl удостоверяющии личность

номер , дата выдан (( )
, серия

ГоД,

(наименование органа, выдавшего документ)

инн , зарегистрированный(ая) по месту
(при наличии)

жительства по адресу:
(полный адрес регистрации по месту жительства) настоящим

подтверждаю, что:
В течение последних пяти лет, с года по года,
предшествующих дате, указанной в заявлении о принlIтии меня / моей семьи /
моего подопечного на учет в качестве нуждающегося(ей) в жилом помещении,
предоставляемом по договору социапьного найма, я и члены моей семьи:



Ns
п/п

Фамилия, имя, отчество
заявителя и членов его

семъи полностью

.Щата рождениrI
(число, месяц,

год)

Родственные
отношениrI с
заявителем

Приме
чание

Ее имели

зз

выделенНого(ых) дJUI строитеЛьства жилого(ьгх) лома(ов), на праве

собственности или на основе иного права, подлежащего государственной

регистрации.
Я (мы) поставлены в известность, что указанные мною(нами) сведениlI

подлежат проверке, на проведение которой в попном объеме я(мы) даю(ем)

согласие.
Я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных пунктом 6

частъю 1 статъи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации,

наступающих при выяВлении В предстаВленньIх документах сведений, Но

соответствующих действительности.
Подписи
заявитеJuI и всех деесllособных членов его семьи

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)

(Ф.и.о.)
г.

Начальник отдела имущественных
отношений администрации
Новокубанского городского поселения
Новокубанского района

/
',"\ /lf,-":,l Л.В. Еремина
--vr( 

--r"'L
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Приложение ЛГs 3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
<Принятие на учет |раждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениrIх,
предоставляемых
соци€lJIъного найма>>

по договорам

ЧНФОРМАIИЯ
о напичии в течение последних пяти лет, предшествующих подаче заявления о
принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, жилого(ых)

помещеНия(ий) на праве собственности и о сделках с ним(и) в течение
указанного срока

я,

дата рождения
серия

г.2
(наименование

з ар егистр ир ованный (ая) по по адресу:

(фамилия 9 имя) отчество полностью)

года, документ, удостоверяющий личностъ
номер выдан
((_)

органа, выдавшего документ)
месту жительства

(почтовый индекс, населенный пункт, улица, номер дома, пор.rу.Ъл*рr"р"9
сообщаю, что в течение последних пяти лет, с года по

года, предшествующих дате, указанной в заявлении о
принlIтии меня / моей семьи / моего подопечного на учет в качестве
нуждающегося В жилом помещении, я l я и члены моей семьи / мой
подопечный имел(и) след}тоЩее(ие) жилое(ые) помещение(я) на праве
собственности и совершал(и) следующие сделки с ним(и) в течение укzLзанного
срока:

J\ъ

лlл
Ф.и.о.
правоо
бладат

еля
(заяви
теля
или

члена
его

семъи/
подопе
чного
заrIвит

Вид
жило

го
поме
щени

я
(жил
ой

ДоМ,
часть
жило

го
дома,

Обrц
ая

пло
щад

ь
жил
ого
пом
еще
ния
(кв.
м.)

Адрес
жилого
помеще

ния

наименова
ние

(договор,

решение
суда, акт
органа

местного
самоуправл
ения и т.д.)

и

реквизиты
(номер,

дата)

Вид права
(общая

совместна
я

собственн
ость,

общая
долев€UI

собственн
остъ),

размер
доли в
праве,

Свид
етеJIь
ство

о
госуд
арств
енно

и

регис
тРац
ии

права
(сери

Вид
(договор
купли_

продажи,
дарения,
раздела,
мены и
т.д.) и

реквизит
ы (номер

и дата
договора,
номер и
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- u *"ru;, е"rr" сделки с обозначенными жилыми помещениями в указанный
срок не совершаJIись, в графе 9 ставится прочерк.

Я (и вышеук€Lзанные дееспособные члены моей семъи) даю (даем) согласие

на 11олг{ение уполномоченным органом по )п{ету любых данных, необходимых

для проверки тrредставленнъIх мною сведений и восполнениrI

отсутствующей информации, от соответствующих федераJIьных, краевых

органоВ государСтвенной властИ И органов местного самоуправпениrI,

организаций всех фор, собственности, а также на обработку и использование

моих (наших) персонагIьных данных.
Я (мы) предупрежден(ы) о послеДствиlIх, предусмотренных частью 1 статьи

56 Хtилищного кодекса Российской Федерации, наступающих при вьUIвлении в

представленных документах сведений, Но соответствующих

действительности, а также об ответственности, предусмотренной статьей З2'|

Уголовного кодекса Российокой Федерации, за подделку документов.
Приложение: документов, необходимых для рассмотрения заявления, на

JIистах.
Подписи заявителя и всех дееспособных
членов его семьи

(Ф.и.о.)
г-

Начальник отдела имущественных
отношений администрации
Новокубанского городского поселения
Новокубанского района

еля) кварт
ИРd,

частъ
кварт
иры,
комн
ата)

правоустан
авливающе

го
документа

Ф.и.о.
других

r{астник
ов общей
совместн

ой
собственн
ости или
' общей
долевой

собственн
ости

я,
номе

Р,
дата
выда
чи)

дэ.та,
регистра

ции
договора

),

|ражданс
ко-

правовой
сделки,

совершен
ной с

жилым
помещен

ием

1 2 a
J 4 5 6 7 8 9

!r..(r*^y,. ,,! Л.В. Еремина
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Приложение J\гч 4
к Административному регламенту
предоставления муниципа_гtьной услуги
<<Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениrIх,
предоставляемых
социЕtльного найма>>

по договорам

Блок-схема
процедур цредоставления муниципальной услуги по принятии

малоимущих граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях



Подписание постановления главой
поселения Новокубанского района с учетом

Новокубанского городского

решения жилищной комиссии

Регистрация постановления

полl^тение работником Уполномоченного органа необходимого количества
надлежаще заверенньrх копий постановлений, в том числе при обращении в

МФЦ один экземпJuIр надлежаще заверенньж копий постановлений
направлrIется в МФЦ

Вьцача МФЦ заjIвителю под

роспись, уведомления
установленной формы при

принlIтии за'IвитеJUI на }п{ет в
качестве нуждающихся в жильIх
помещениr{х или надлежащим

образом заверенЕую коrrию
постановления при отказе в
принятии заrIвителя на r{ет

малоимущих граждан в качестве
нуждающихся в жильD(

помещениях, в том числе
своевременно не полr{енньш

При личном
приеме под

роспись

заказньпu
письмом с

уведомлением
о получении

При личном
приеме под

роспись

Вьцача работником Уполномоченного
органа заrIвителю уведомлениJI

установленной формы при принятии
заJIвитеJUI на }п{ет в качестве

нуждающихся в жильD( помещениях
или надлежаIцим образом завереннl,ю

копию постановления при отка:}е в

принятии заjIвитеJIя на yreт
малоимущих граждан в качестве

нуждающихся в жильD( помещениях
или направление его заказным

письмом с уведомлеЕием

Начальник отдела имущественных
отношений администрации
Новокубанского городского поселения
Новокубанского района

/ Л.В. Еремина
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Приложение J\b 5

к Административному регламенту
lrредоставления муниципальной услуги
<<Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихQя в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам
соци€tпьного найма>>

СВЕДЕНИЯ О NIВСТЕНАХОЖДВНИЯО ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ
СПРАВОК, АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ

Администрация Новокубанского городского поселения
Новокубанского района

Краснодарский край, г. Новокубанск, ул. Первомайская, д. 128, второй этаж.
Почтовый адрес: З52240, Краснодарский край, г. Новокубанск,
ул. Первомайская, д. 128.
Код города: 8(86195)
Адрес электронной почты : admgornovokub@mail.ru

Телефон/факс приемной 3-26-9I
Телефон заместитеJuI главы 3-07-60
Телефон/факс начаJIьника Уполномоченного органа 3-19-80
Телефон специ€Lлиста Уполномоченного органа 3-19-80

к
.I[ни работы Время работы
понедельник с 9.00 до 18.00 перерыв с 13.00 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 прЕLздничных и выходных дней. Накануне прЕlздничных дней
продолжительность рабочего времени сокращается на один час.

муниципальным автономным учреждением <<многофункциональный
центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг

Новокубанского района>>

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

Почтовый адрес: 352240, Краснодарский край, г. Новокубанск,
ул. Первомайская, д. 1З4.
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Код города: 8(86195)

3-11-б1отника МФ

г ик
Воемя пDиема граждан

.Щни приема грQщдан _
IIонедельник с 9.0U до IБ.UU

вторник с 9.00 до 18.00

с 9.00 до 18.00средq
с 9.00 до 20.00
с 9.00 до 18.00

с 8.00 до 13.00

четверг
пятница
суббота

воскресенье выходнои

Начальник отдела имущественных
отношений администрации
Новокубанского городского посепения

Новокубанского района

Jлл,4,.,l-//ra-,/. Л.В. Еремина
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Приложение Jф 6

к Административному регJIаменту
предоставлениlI муниципальной усJIуги
кПризнание граждан мапоимущими в целях
принrIтия ихнаучет в качестве нуждающихся
в жилых помещениrIх))

РАСIIИСКА
ВПриняТииуполномоЧеЦныморГаноМПоУЧеТУотгражДанина

всех необходимых учетных документов

От гражданина
16ur"n"", имя, отчество - полностъю)

зарегистрированного по месту жителъства по адресу:

2010 г. поJIучены все у{етные документы,

необходимые для рассмотрениrI его заjIвпения по вопросу _-- 
tсйр*ч"Б uorrpo.u;

в том числе:

работник Уполномоченного
органа

(Ф.и.о.)(подпись)

Начальник отдела имущественных
отношений администрации
Новокубанского городского поселения

Новокубанского района

количество листовколичество
экземпляров (шт.

наименование
и реквизиты
документа подлинникподлинник копия

примечани

.i
./

:а l/ Li-,,,. 2f
l ll / , l ,

,,)*/ l / ! Л.В. Еремина


