
проект 

 

Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Признание молодой семьи нуждающейся в жилом 

помещении» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание 

молодой семьи нуждающейся в жилом помещении» (далее - Административный регламент) 

разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги «Признание молодой 

семьи нуждающейся в жилом помещении» (далее - муниципальная услуга) и определяет сроки и 

последовательность действий (административные процедуры) при предоставлении 

муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются молодые семьи, в том 

числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является 

гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного 

молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, 

где возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет, 

постоянно проживающие на территории Удомельского городского округа. 
1.3. Сведения о порядке предоставления муниципальной услуги предоставляется отделом 

социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа (далее - 

Отдел): 

- при личном обращении; 

- с использованием современных средств коммуникации: телефонной связи или 

посредством размещения в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, на 

Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также региональном портале 

государственных и муниципальных услуг (http://udomlya-region.ru); 

- путем размещения на информационных стендах в Администрации Удомельского 

городского округа. 

1.4. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги: 

Место нахождения Тверская область, город Удомля,  

ул. Попова, д. 22, каб. 2 

График работы Понедельник 8.30. – 13.00., 16.00.- 

17.30. 

Вторник 14.00.-17.30. 

Среда 8.30. – 13.00., 16.00.- 17.30. 

Четверг 14.00.-17.30. 

Пятница 8.30. – 13.00., 16.00.- 17.30. 

выходные дни суббота, воскресенье 

Прием и консультация заявителей 

специалистами Отдела 

Отдел социальной и жилищной 

политики Администрации 

Удомельского городского округа 

телефон 8 (84255) 5-12-35 

Адрес электронной почты E-mail: info@udomlya-region.ru 

             raivlast@udomlya-region.rг 

 

 

1.5. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги могут 

предоставляться по обращениям заинтересованных лиц: 

- в письменной форме, в том числе с использованием средств электронной передачи 

данных; 

- с использованием средств телефонной связи. 
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1.6. Консультации предоставляются по вопросам: 

- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- о ходе предоставления муниципальной услуги по конкретному заявлению; 

- о нормативных правовых актах, регламентирующих вопросы предоставления 

муниципальной услуги; 

- о сроке предоставления муниципальной услуги; 

- о форме предоставления муниципальной услуги; 

- об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.7. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. 

1.8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения руководитель или специалисты 

Отдела в вежливой форме информируют заявителя по интересующим его вопросам. Ответ на 

телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании Отдела, в который 

позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и должности лица, принявшего звонок. 

1.9. При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятельно ответить 

на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается на другое должностное лицо 

либо обратившемуся заявителю сообщается номер телефона, по которому он может получить 

необходимую информацию. 

1.10. С момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги при личном обращении в Администрацию Удомельского 

городского округа, по телефону либо посредством электронной почты. Заявителю 

предоставляются сведения о том, на каком этапе (на стадии выполнения какой административной 

процедуры) находится представленный им пакет документов. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

 

«Признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении». 

 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

 

2.2.1. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией Удомельского городского 

округа, в лице отдела социальной и жилищной политики Администрации Удомельского 

городского округа. 

2.2.2. Информация о других организациях, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги:  

- управляющие организации; 

- Удомельский филиал  ГУП «Тверское областное БТИ»; 

- территориальный отдел социальной защиты населения Удомельского района Тверской 

области; 

- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Тверской области (Удомельский отдел);  

- филиал ФГБУ «ФКП Россреестра» по Тверской области. 

2.2.3. В случае, если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 

персональных данных лица, не являющемся заявителем, и если в соответствии с федеральным 

законом обработка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного 

лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно 

представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его 

законного представителя на обработку персональных данных указанного лица, подтверждающие 

consultantplus://offline/ref=21A83ED12EC4990E17E557AC9B06EE9842A465A6D4007E54E8D8E7D2973B10F6B18729EE24A4F31AD9R7H
consultantplus://offline/ref=21A83ED12EC4990E17E557AC9B06EE984AAB65A0D00A235EE081EBD090344FE1B6CE25EF24A4F1D1R9H
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наличие согласия указанных лиц или их законных представителей на обработку 

персональных данных указанных лиц, а также полномочия заявителя действовать от имени 

указанных лиц или их законных представителей при передаче персональных данных указанных 

лиц в орган или организацию. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть 

представлены, в том числе в форме электронного документа. Действие настоящего пункта не 

распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место 

нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

2.2.4. В случае появления возможности муниципальная услуга может оказываться 

многофункциональным центром предоставления услуги (далее по тексту – МФЦ) по принципу 

«одного окна» в следующем порядке: 

 Заявители могут обращаться в МФЦ для: 

- получения консультации о порядке предоставления муниципальной услуги по принципу 

«одного окна»; 

- получения консультации о порядке предоставления муниципальной  услуги органами 

местного самоуправления или подведомственными им учреждениями;  

- подачи заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной  

услуги; 

- получения информации о результате предоставления муниципальной  услуги. 

 Заявители имеют право обратиться в МФЦ по вопросам предоставления муниципальной 

услуги посредством: 

- личного обращения (а также через доверенное лицо); 

- обращения  по телефону; 

- обращения  по электронной почте; 

- направления в адрес МФЦ письменных обращений и документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги, посредствам почтовой связи. 

2.2.5. Администратор МФЦ в рамках консультации представляет Заявителю информацию в 

следующем объеме: 

- порядок получения консультации; 

- перечень документов, необходимых для получения услуги, а так же требования к ним; 

- сроки предоставления услуги; 

- сведения о нормативно-правовых актах по вопросам предоставления муниципальной 

услуги (наименование, номер, дата принятия нормативно-правового акта); 

- порядок обращения в МФЦ, включая информацию о режиме работы МФЦ; 

- условия возмездности/безвозмездности предоставления муниципальной услуги; 

- адрес официального сайта Администрации Удомельского городского округа, включая 

места размещения на официальном сайте информации и справочных материалов по вопросам 

предоставления муниципальной услуги; 

- адрес официального сайта МФЦ, включая места размещения на официальном сайте МФЦ 

информации и справочных материалов по порядку предоставления муниципальной услуги по 

принципу «одного окна» (при наличии); 

- порядок информирования о ходе рассмотрения заявления и документов, необходимых для 

получения муниципальной услуги. 

2.2.6. В случае обращения заявителей по вопросам порядка проведения правового анализа 

документов, порядка принятия решения о предоставлении муниципальной услуги, а также по 

вопросам обжалования действий (бездействий) должностных лиц органов местного 

самоуправления, подведомственных им учреждений и решений, принимаемых ими в ходе 

предоставления услуги, Администратор филиала МФЦ предоставляет Заявителю контактную 

информацию (адрес официального сайта, номера контактных телефонов, адрес электронной 

почты, а также разъясняет порядок обращения за консультацией по данным вопросам в 

Администрацию Удомельского городского округа). 

 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги. 
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2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является признание молодой 

семьи нуждающейся в жилом помещении или отказ в признании молодой семьи нуждающейся в 

жилом помещении. 

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается изданием одного из 

следующих документов: 

- постановления Администрации Удомельского городского округа о признании молодой 

семьи нуждающейся в жилом помещении; 

- постановления Администрации Удомельского городского округа об отказе в признании 

молодой семьи нуждающейся в жилом помещении. 

 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать тридцать рабочих 

дней со дня представления документов, обязанность по предоставлению которых возложена на 

заявителя. 

В случае представления гражданином заявления о признание молодой семьи нуждающейся в 

жилом помещении через ГАУ «МФЦ» срок принятия решения о признание либо отказе в 

признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении исчисляется со дня передачи ГАУ 

«МФЦ» такого заявления в Администрацию Удомельского городского округа. 

2.4.2. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и 

регистрации документов 15 минут. 

2.4.5. При направлении заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по почте (электронной почте) срок предоставления муниципальной услуги 

исчисляется со дня поступления в Администрацию Удомельского городского округа заявления и 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (по дате регистрации). 

2.4.6. Максимальный срок подготовки проекта постановления составляет 3 рабочих дня. 

2.4.7. Не позднее чем через 3 рабочих дня со дня вынесения постановления о признании 

молодой семьи нуждающейся в жилом помещении либо об отказе в признании молодой семьи 

нуждающейся в жилом помещении гражданину, подавшему соответствующее заявление, выдается 

или направляется уведомление, подтверждающее принятие такого решения. 

2.4.8. Максимальный срок выдачи на бумажном носителе уведомления о признании 

молодой семьи нуждающейся в жилом помещении либо об отказе в признании молодой семьи 

нуждающейся в жилом помещении гражданину с приложением заверенной копии постановления 

Администрации Удомельского городского округа о признании молодой семьи нуждающейся в 

жилом помещении либо об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении 

составляет 15 минут. 

 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

 

2.5.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Жилищным кодексом Российской Федерации; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

- Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

-Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

consultantplus://offline/ref=B0AE9D7D39A497A6DF14945ACE5A254AA16DC39AADD73B92F9FE65A5EE51525B7AE6A56DBAE700426820E5tAsDF
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- Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

- Законом Тверской области от 13.04.2009 № 27-ЗО «О дополнительных гарантиях 

реализации права граждан на обращение в Тверской области»; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 

федеральной целевой программе "Жилище" на 2015 - 2020 годы»; 

- Порядком признания молодой семьи нуждающейся в жилом помещении в Удомельском 

городском округе, утвержденным решением Удомельской городской Думы_______№ ________; 

- решением Удомельской городской Думы от _____№ _______«Об установлении нормы 

предоставления и учетной нормы площади жилого помещения»; 

- настоящим Административным регламентом. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

в соответствии с законодательными или иными нормативными 

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги лица, указанные в пункте 1.2 настоящего 

Административного регламента, должны подать заявление о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.6.2. Заявление о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемые к нему документы 

подаются гражданином одним из следующих способов: 

- лично; 

- почтовым отправлением в адрес Администрации Удомельского городского округа; 

- в форме электронных документов с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

2.6.3. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 

поименный состав семьи, дата подачи заявления, основания для принятия на учет. Заявление 

подписывается всеми проживающими совместно с ним дееспособными членами семьи (в том 

числе временно отсутствующими, за которыми сохраняется право на жилое помещение), 

желающими получить жилое помещение по договору социального найма вместе с заявителем. 

2.6.4. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги гражданин должен 

представить: 

2.6.4.1. документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи и 

подтверждающие состав семьи (паспорта заявителя и членов его семьи, свидетельство о 

рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об установлении отцовства, судебное 

решение о признании членом семьи и иные документы в соответствии с федеральным 

законодательством); 

2.6.4.2. документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом 

помещении, а именно: 

- справка о составе семьи и занимаемой площади по установленной форме либо выписка из 

домовой книги (за исключением случаев, когда указанные документы выдаются органом местного 

самоуправления); 

- правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на которое не 

зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним; 

2.6.5. Для рассмотрения заявления о признании молодой семьи нуждающейся в жилом 

помещении Администрация Удомельского городского округа в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия запрашивает следующие документы (их копии или 

содержащиеся в них сведения), если они не были представлены заявителем по собственной 

инициативе: 

2.6.5.1. документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом 

помещении, а именно: 

consultantplus://offline/ref=B0AE9D7D39A497A6DF148A57D8367F44A6629991A4D239C1A5A13EF8B9t5s8F
consultantplus://offline/ref=B0AE9D7D39A497A6DF14945ACE5A254AA16DC39AAED73490FAFE65A5EE51525Bt7sAF
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- справка о составе семьи и занимаемой площади по установленной форме либо выписка 

из домовой книги в случае, когда указанные документы выдаются органом местного 

самоуправления; 

- правоустанавливающие документы на занимаемое заявителем жилое помещение, 

если право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним или выписку из ЕГРП если право собственности на 

жилое помещение зарегистрировано после 15.07.2016; 

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества 

(представляется на каждого дееспособного члена семьи); 

- кадастровый паспорт помещения или иной документ, предусмотренный федеральным 

законодательством и содержащий описание данного объекта недвижимого имущества; 

- решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) 

непригодным для проживания; 

2.6.6. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

- заявление составлено в единственном экземпляре-подлиннике по форме (Приложение 1) к 

настоящему Административному регламенту; 

- тексты документов написаны разборчиво; 

- фамилия, имя и отчество заявителя, адрес его места жительства, телефон (если имеется) 

написаны полностью; 

- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных 

исправлений. 

2.6.7. Все документы представляются в копиях с одновременным представлением 

оригинала. 

Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются лицом, 

принимающим документы. Оригиналы документов возвращаются гражданину. 

В случае невозможности представления оригиналов документов граждане вправе 

представить копии, заверенные в установленном порядке органами государственной власти или 

органами местного самоуправления, а также организациями, выдавшими соответствующий 

документ. 

2.6.8. В случае направления документов почтовым отправлением заявитель представляет 

нотариально заверенные копии документов. 

2.6.9. При направлении документов, необходимых для принятия на учет нуждающихся в 

жилых помещениях, в форме электронных документов подлинность документов должна быть 

удостоверена в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

2.6.10. Специалисты отдела социальной и жилищной политики Администрации 

Удомельского городского округа не вправе требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона от  

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 

consultantplus://offline/ref=B0AE9D7D39A497A6DF14945ACE5A254AA16DC39AADD73B92F9FE65A5EE51525B7AE6A56DBAE700426820E5tAsDF
consultantplus://offline/ref=B0AE9D7D39A497A6DF148A57D8367F44A6629991A4D239C1A5A13EF8B9t5s8F
consultantplus://offline/ref=142921981D61F263DBF8F18496820C557EF3F5792C9DDA93142BCB85BBE3140799C3AFCED2F543C8A6Z3H
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органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от  27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.7.1. Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

- если содержание заявления не позволяет установить предмет обращения; 

- отсутствует документ, удостоверяющий личность заявителя или его уполномоченного 

представителя (при обращении на личном приеме); 

- отсутствует документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (при 

обращении на личном приеме); 

 - если в установленном порядке не подтверждена подлинность электронного документа, 

направленного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг; 

- представлены документы, имеющие подчистки, приписки, исправления, не позволяющие 

однозначно истолковать их содержание, кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть 

устранены органами и организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

- отсутствие письменного согласия иных лиц на обработку персональных данных. 

2.7.3. После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

заявитель вправе обратиться повторно для получения муниципальной услуги. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

2.8.1. Отказ в предоставлении муниципальной услуги допускается только в случаях и 

порядке, предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации, в том числе: 

2.8.1.1. не представлены предусмотренные частью 4 статьи 52 Жилищного Кодекса 

Российской Федерации документы, обязанность по представлению которых возложена на 

заявителя: 

2.8.1.2. ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 

организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях в соответствии с частью 4 статьи 52 Жилищного Кодекса Российской Федерации, 

если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за 

исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в 

распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан 

состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

2.8.1.3. представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан 

состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

 2.8.1.4. не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного Кодекса Российской Федерации 

срок.  

2.8.2. Решение об отказе в принятии на учет должно содержать основания такого отказа с 

обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные Жилищным кодексом Российской 

Федерации. 

 

2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.9.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 

 

consultantplus://offline/ref=5E85F07DDD090F0AF82CE4792BCCCA20212000E22107035F1215EA6E38DD77D1680C1C5EDD955F1Ap529L
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2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.10.1. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 15 минут. 

2.10.2. Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления 

муниципальной услуги составляет 15 минут. 

 

2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении 

муниципальной услуги 

 

2.11.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен 

превышать 15 минут с момента поступления заявления в Администрацию Удомельского 

городского округа. 

 

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 

документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

 

2.12.1. Заявителю или его представителю должен быть обеспечен свободный доступ к 

местам предоставления муниципальной услуги. 

В здании Администрации Удомельского городского округа должны быть созданы условия 

для беспрепятственного доступа инвалидов к получению муниципальной услуги в соответствии с 

требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

На территории, прилегающей к местонахождению Администрации Удомельского городского 

округа, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. Заявители имеют право на 

свободный доступ к парковочным местам. 

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке выделяется не 

менее 10% мест (но не менее одного места). 

"в) в здании должны быть созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов 

к получению государственной услуги в соответствии с требованиями, установленными 

законодательными и иными нормативными правовыми актами, включая: 

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, 

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

органа государственной власти Тверской области, предоставляющего государственную 

услугу; 

возможность самостоятельного передвижения по зданию и прилегающей территории в 

целях доступа к месту предоставления государственной услуги, передвижения с помощью 

сотрудников исполнительного органа государственной власти Тверской области, 

предоставляющего государственную услугу, ассистивных и вспомогательных технологий, а 

также сменного кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, по территории исполнительного органа государственной 

власти Тверской области, предоставляющего государственную услугу; 

допуск в здание и на прилегающую территорию собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

consultantplus://offline/ref=4905583DA16086CF950615AB829562B10AA6C80AF6D05C7B60132DF238870CBBBECAE7035ED114DCY8s5N
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реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере социальной защиты населения; 

размещение носителей информации о порядке предоставления государственной услуги 

инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование 

необходимой для получения государственной услуги звуковой и зрительной информации, а 

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

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне; 

оказание сотрудниками исполнительного органа государственной власти Тверской 

области, предоставляющего государственную услугу, необходимой помощи инвалидам, 

связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения 

государственной услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, 

ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, 

необходимых для получения государственной услуги; 

обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

оказание сотрудниками исполнительного органа государственной власти Тверской 

области, предоставляющего государственную услугу, иной необходимой инвалидам помощи 

в преодолении барьеров, мешающих получению ими государственной услуги наравне с 

другими лицами;". 

2.12.2. Вход в административное здание должен быть оборудован информационной 

табличкой, содержащей наименование организации, которая предоставляет муниципальную 

услугу. 

2.12.3. Вход в помещение должен быть оборудован информационной табличкой, 

содержащей наименование организации. 

2.12.4. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 

соответствовать установленным противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

2.12.5. При оборудовании помещений, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

обеспечивается возможность беспрепятственной эвакуации всех заявителей и должностных лиц в 

случае возникновения чрезвычайной ситуации. 

2.12.6. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, включают места для 

ожидания, места для информирования заявителей и заполнения необходимых документов, а также 

места приема заявителей. 

2.12.7. Места для ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей 

и оптимальным условиям работы должностных лиц. 

2.12.8. Места для ожидания оборудуются стульями, количество которых определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в административном здании, 

помещении. 

2.12.9. Кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными 

табличками с указанием: 

- номера кабинета; 

- графика приема. 

2.12.10. Места для приема заявителей должны быть снабжены стулом, иметь место для 

письма и раскладки документов. 

2.12.11. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный 

прием двух и более заявителей не допускается. 

2.12.12. Каждое рабочее место должностного лица должно быть оборудовано телефоном, 

персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, 

печатающим устройством. 

2.12.13. На информационных стендах размещается следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы, 

регламентирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

- извлечения из текста административного регламента с приложениями; 
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- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

- порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу. 

 

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

 

2.13.1. Показатели доступности муниципальной услуги характеризуются: 

- соотношением количества полученных заявлений в электронной форме к количеству 

бумажных заявлений; 

- соотношением количества полученных обжалований деятельности органа, 

уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, по обеспечению информирования и 

осуществлению консультирования заинтересованных лиц о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги к количеству отказов в принятии документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, по причине отсутствия, предоставления неполного 

перечня или несоответствия предоставленных документов по форме и содержанию нормам 

действующего законодательства. 

2.13.2. Показатели качества муниципальной услуги характеризуются: 

- соотношением фактических сроков предоставления муниципальной услуги к срокам, 

установленным требованиями Административного регламента и действующего законодательства; 

- соотношением количества полученных обжалований деятельности органа, 

уполномоченного на предоставление муниципальной услуги, по обеспечению информирования и 

осуществлению консультирования заинтересованных лиц о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги к количеству принятых заявлений о предоставлении муниципальной 

услуги; 

- соотношением количества удовлетворительных оценок результатов предоставления 

муниципальной услуги заявителями на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

к количеству принятых заявлений о предоставлении муниципальной услуги. 

2.13.3. Для оценки эффективности деятельности органа, уполномоченного на 

предоставление муниципальной услуги, периодически осуществляется анализ и расчет 

показателей доступности и качества муниципальной услуги. Отчетный период составляет 6 

месяцев. 

2.13.4. По итогам отчетного периода осуществляется сравнительный анализ показателей, 

статистические данные обобщаются в отчеты и публикуются в установленном законом порядке. 

2.13.5. По результатам оценки эффективности деятельности органа, уполномоченного на 

предоставление муниципальной услуги, к должностным лицам, на которых возложено 

выполнение административных процедур, применяются соответствующие дисциплинарные меры. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

3.1. Состав административных процедур 

 

3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность 

следующих административных процедур: 

- прием, проверка и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной 

услуги; 

 - проведение проверки представленных документов; 

- рассмотрение документов на жилищной комиссии; 

- подписание постановления о принятие на учет либо об отказе в принятии на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 
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3.2. Прием, проверка и регистрация заявления и документов о предоставлении муниципальной 

услуги 

 

3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение 

заявителя в отдел социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского 

округа с заявлением и документами, указанными в п. 2.6.4 настоящего Административного 

регламента. 

3.2.2. Заявление должно подаваться лично заявителем по установленной форме. Заявление 

может быть заполнено от руки или машинописным способом, составляется в единственном 

экземпляре – подлиннике и подписывается заявителем в присутствии специалиста. 

В случае невозможности личной явки заявителя при подаче документов и получении 

извещения, его интересы может представлять иное лицо на основании нотариально заверенной 

доверенности при предъявлении документа удостоверяющего личность.  

Копии документов предоставляются одновременно с оригиналами. 

3.2.3. Специалист отдела социальной и жилищной политики Администрации Удомельского 

городского округа, осуществляющий прием документов: 

3.2.3.1. устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет паспорт, удостоверяющий 

личность заявителя, либо полномочия представителя: 

3.2.3.2. проводит первичную проверку представленных документов: 

 на правильность оформления заявления; 

 наличие документов в соответствии с п. 2.6.4 настоящего Административного 

регламента; 

 на отсутствие подтирок, приписок, исправлений, зачеркиваний и иных 

неоговоренных исправлений при которых нельзя однозначно истолковать 

содержание документа. 

3.2.3.3. сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом, 

выполняет на копиях надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей 

подписью с указанием фамилии и инициалов. 

3.2.4. В случаях отсутствия необходимых документов, ненадлежащего оформления 

заявления, несоответствия прилагаемых документов документам, указанным в заявлении, 

отсутствия у лица полномочий на подачу заявления специалист Отдела возвращает документы и 

разъясняет причину возврата, предлагает принять меры по устранению недостатков. 

3.2.5. После проверки заявления и предоставления документов, в случае отсутствия 

обстоятельств, препятствующих принятию заявления, заявителю выдается расписка в получении 

заявления о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении и прилагаемых к нему 

документов с указанием наименования документа и даты получения.  

3.2.6. В этот же день заявление и приложенные к нему документы специалист Отдела 

передает на регистрацию работнику отдела организационной работы, муниципальной службы и 

хозяйственного обеспечения Администрации Удомельского городского округа. 

3.2.7. В случае поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

Администрацию Удомельского городского округа по почте либо по информационно-

телекоммуникационным сетям общего доступа, в том числе информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая Единый портал государственных и 

муниципальных услуг, либо по электронной почте в виде электронных документов, подписанных 

электронной цифровой подписью, действия, предусмотренные пунктами 3.2.3 – 3.2.6.  настоящего 

Административного регламента, не осуществляются. 

3.2.8. Работник, ответственный за прием и регистрацию документов заявителя, после 

регистрации документов заявителя передает их Главе Администрации Удомельского городского 

округа, который по результатам рассмотрения передает документы руководителю отдела 

социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа. 

3.2.9. Максимальный срок по выполнению действий по приему документов от заявителя не 

должен превышать 15 минут. 

3.2.10. В случае появления возможности муниципальная услуга может оказываться 
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многофункциональным центром предоставление услуги «одного окна» в 

соответствии с пунктом 2.2.4. 

3.2.11. Результатом административной процедуры является получение специалистом отдела 

социальной и жилищной политики Администрации Удомельского городского округа документов, 

представленных заявителем. 

 

3.3. Проведение проверки представленных документов 

 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом отдела социальной и жилищной политики Администрации Удомельского 

городского округа документов, представленных заявителем. 

3.3.2. Специалист отдела социальной и жилищной политики Администрации Удомельского 

городского округа: 

- регистрирует заявление в Книге регистрации заявлений о признании молодой семьи 

нуждающейся в жилом помещении (далее – Книга) по форме (Приложение 2) к настоящему 

Административному регламенту; 

- заводит учетное дело, в котором содержатся все представленные гражданином - заявителем 

необходимые документы, послужившие основанием для принятия решения о принятии на учет; 

- проверяет сведения, предоставленные гражданином – заявителем. 

3.3.3. Проверка сведений, предоставленных гражданином – заявителем проводится путем 

направление письменных запросов в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия с обязательным указанием: 

- цели запроса; 

- данных о физическом лице, в отношении которого делается запрос; 

- перечня запрашиваемых документов или сведений; 

- срока представления запрашиваемых документов. 

Результатом административной процедуры является подготовка и передача пакета 

документов специалистом Отдела для рассмотрения на жилищной комиссии. 

 

3.4. Рассмотрение документов на жилищной комиссии. 

 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

заявления с пакетом документов секретарю жилищной комиссии. Срок проведения 

административной процедуры составляет 10 рабочих дней. 

3.4.2. Секретарь жилищной комиссии осуществляет проверку представленных документов 

и готовит необходимые справочные материалы. Повестка дня заседания и справочные материалы 

доводятся секретарем до сведения членов жилищной комиссии не позднее, чем за один день до 

заседания. 

3.4.3. На заседании жилищной комиссии оглашается и изучается заявление с 

приложенными к нему документами. Жилищная комиссия определяет наличие либо отсутствие у 

заявителя права на получение муниципальной услуги, и принимается решение о возможности 

признания молодой семьи нуждающейся в жилом помещении либо об отказе в признании молодой 

семьи нуждающейся в жилом помещении. 

3.4.5. Результатом административной процедуры является оформление протокола 

жилищной комиссии о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении либо об 

отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении. 

 

3.5. Подписание постановления о принятие на учет либо об отказе в принятии на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма. 

 

 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является оформленный 

consultantplus://offline/ref=A2F2F10A424AA71D85096D97C81B514E2E7B832508E657ECCD842EF258DE76CD2E2357FFBFA21090AEF3EFm4B8G
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специалистом Отдела (секретарем жилищной комиссии) протокол жилищной комиссии о 

признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении либо об отказе в признании 

молодой семьи нуждающейся в жилом помещении. 

3.5.2. На основании решения жилищной комиссии специалист Отдела (секретарь жилищной 

комиссии) готовит проект постановления Администрации Удомельского городского округа и 

передает его на подписание Главе Администрации Удомельского городского округа. 

Срок подготовки проекта постановления не должен превышать 3 рабочих дня со дня  

оформления протокола жилищной комиссии. 

3.5.3. Результатом административной процедуры является подписание постановления 

Администрации Удомельского городского округа о признании молодой семьи нуждающейся в 

жилом помещении либо об отказе в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении. 

 

4. Формы контроля 

за исполнением административного регламента 

 

4.1. Контроль за исполнением Административного регламента осуществляется 

непосредственно заместителем Главы Администрации Удомельского городского округа, 

курирующего деятельность отдела социальной и жилищной политики Администрации 

Удомельского городского округа и Главой Администрации Удомельского городского округа в 

целях обеспечения своевременного и качественного предоставления муниципальной услуги. 

Формы контроля включают в себя: 

- текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административного 

регламента; 

- порядок плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги. 

4.2. Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения 

работниками положений настоящего Административного регламента, иных нормативных 

правовых актов, определяющих порядок выполнения административных процедур. 

Периодичность осуществления контроля устанавливается Главой Администрации Удомельского 

городского округа. 

По результатам проверок в случае нарушений Глава Администрации Удомельского 

городского округа дает указания по устранению выявленных отклонений и нарушений и 

контролирует их исполнение. Также текущий контроль осуществляется в процессе согласования и 

визирования подготовленных ответственным работником документов в рамках предоставления 

муниципальной услуги, соответствующих положениям настоящего Административного 

регламента и действующему законодательству. 

4.3. Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции 

решений и подготовку ответов на обращения физических и юридических лиц по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

Работники, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут ответственность 

за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством. 

Заявители (а также граждане, их объединения) вправе контролировать выполнение 

муниципальной услуги. 

По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих 

 

5.1. Решения или действия (бездействие) Администрации Удомельского городского округа, 

принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть 

обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги; 

5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

5.2.4. отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5.2.6. затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

5.2.7. отказ Администрации Удомельского городского округа, должностного лица 

Администрации Удомельского городского округа в исправлении допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган или должностному лицу, предоставившим муниципальную услугу.  

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.5. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

5.6.1. наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

5.6.2. фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

5.6.3. сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу; 

5.6.4. доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копи. 

5.7. Жалоба, поступившая в Администрацию Удомельского городского округа подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае отказа Администрации 
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Удомельского городского округа в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы Администрация Удомельского городского 

округа принимает одно из следующих решений: 

5.8.1. удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Администрацией Удомельского городского округа опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

5.8.2. отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. Администрация Удомельского городского округа отказывает в рассмотрении жалобы 

в следующих случаях: 

- наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о том 

же предмете и по тем же основаниям; 

- подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

- наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы; 

- не обоснованность жалобы. 

5.11. Администрация Удомельского городского округа вправе оставить жалобу без ответа в 

следующих случаях: 

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью 

и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления, должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) Администрации 

Удомельского городского округа нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет 

право на обжалование таких решений или действий (бездействия) в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                              Приложение 1 

к Административному регламенту 
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Главе Удомельского городского округа 
 

от_____________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

_______________________________________________________________ 
проживающего (ей) по адресу: 

паспорт________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан) 

телефон________________________________________________________ 

Заявление 

о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении 

 

Прошу Вас признать мою семью нуждающейся в жилом помещении. 
 

________________________________________________________________________________ 
(указать причину: отсутствия жилого помещения; обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи 

 

________________________________________________________________________________менее 

учетной нормы; проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям; проживание 
 

________________________________________________________________________________ 
в жилом помещении, занятом несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающей тяжелой формой хронического 

 

________________________________________________________________________________ 
заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно) 

 

________________________________________________________________________________ 
(по какому основанию принять на учет) 

 

Состав  моей  семьи  _____человек: 

 

1. Заявитель_____________________________________________________________________ 
(Ф. И.О., число, месяц, год рождения) 

 
2. Супруг (а)_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

Члены семьи: 

 

3.______________________________________________________________________________ 
(родственные отношения Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

 
4.______________________________________________________________________________ 

(родственные отношения Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

 
5.______________________________________________________________________________ 

(родственные отношения Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

 
6.______________________________________________________________________________ 

(родственные отношения Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

 
7.______________________________________________________________________________ 

(родственные отношения Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

 

К заявлению прилагаю следующие копии документов: 

 

1 ______________________________________________________________________________ 
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2 

______________________________________________________________________________ 

3 ______________________________________________________________________________ 

4 ______________________________________________________________________________ 

5 ______________________________________________________________________________ 

6 ______________________________________________________________________________ 

7 ______________________________________________________________________________ 

8 ______________________________________________________________________________ 

9 ______________________________________________________________________________ 

10. _____________________________________________________________________________ 

11. _____________________________________________________________________________ 

 

Занимаемое жилое помещение по договору социального найма: 

адрес:___________________________________________________________________________ 

 

общая площадь жилого помещения __________ кв. м., в том числе жилая____________ кв. м. 

На  праве собственности мне и (или) членам моей семьи  принадлежит  жилое помещение: 

адрес___________________________________________________________________________ 

общая площадь жилого помещения _________ кв. м., в том числе жилая_____________ кв. м. 

на основании чего оформлена собственность (дарение, приватизация, покупка 

и т.д.) __________________________________________________________________________ 

если в долевой собственности указать размер доли____________________________________ 

с какого времени находится в собственности__________________________________________ 

кто является собственником________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 
Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также в случае улучшения 

жилищных условий, когда норма общей площади жилого помещения на одного члена семьи станет 

равной норме предоставления жилых помещений по договору социального найма или превысит ее, или 

при возникновении других обстоятельств, при которых необходимость в предоставлении жилого 

помещения отпадет, обязуюсь проинформировать не позднее 30 дней со дня возникновения таких 

изменений. 

 

Дополнительная информация_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Подписи членов семьи : 

 

______________          _________________ 

   (подпись)                 (Ф.И.О.) 

______________          _________________ 

   (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 

 

 

"_______" _________________ 20____ г.  Подпись заявителя ________________ 

 


