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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 2016 г. №
а. Тахтамукай

О внесении дополнении в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по постановке 
на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на 
территории сельских поселений МО «Тахтамукайекий район»

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 
муниципальных услуг и реализации Федерального закона от 01.12.2014 года 
№419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 года 
№670 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государственных 
услуг), Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-Фз «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»:

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Об утверждении административного регламента предоставление 
муниципальной услуги по постановке на учет граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на 
территории сельских поселений МО «Тахтамукайекий район» следующие 
дополнения:

1.1. Дополнить пункт 1.3. 11редос! авление муниципальной услуги
осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми 
а ктами:

-  Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 18 ОФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»;
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-  Федеральный закон от 1 декабря 2014 года №419-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о 
правах инвалидов».

1.2. Дополнить название пункта 3.3. «Требования к местам 
предоставления муниципальной услуги» раздела 3. «Требования к порядку 
предоставления муниципальной услуги» после слов «муниципальной услуги» 
словами «, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных 
объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов».

1.3. Дополнить пункт 3.3., раздела 3. «Требования к порядку 
предоставления муниципальной услуги», к местам ожидания и приема 
заявителей и местам заполнения заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 15 том 
числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защи те инвалидов» подпунктом следующего содержания:

«Должны быть созданы условия для осуществления приема граждан 
инвалидов в здание, в котором оказывается услуга, в том числе слепых 
(слабовидящих), глухих (слабослышащих), передвигающихся с помощью 
кресел-колясок:

-обеспечить оборудование на прилегающих к зданию территориях мест 
для парковки автотранспортных средств инвалидов;

-помещения должны быть оборудованы пандусами, специальными 
ограждениями и перилами;

-обеспечить возможность беспрепятственного входа в помещения и 
выхода из них;

-обеспечить беспрепятственное передвижение и разворот специальных 
средств, для передвижения кресел-колясок;

-предоставление муниципальной услуги инвалидам осуществлять в 
актовом зале расположенном на первом этаже административного здания;

-предоставление инвалидам возможности получения муниципальной 
услуги в электронном виде с учетом ограничений их жизнедеятельности;

-обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению 
официального сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

-оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, 
связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее 
предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением 
кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения 
услуги;

-оказание должностными лицами учреждения иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
услуг наравне с другими лицами».



к административному2. Внести дополнения в приложение №2 
регламенту, согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального 
образо ван и я «Та хта м укай с кий ра й он».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

И.о. главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» А.В. Василенко
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Перечень докум ентов, предоставляемы х гражданами при подаче ’заявления для 
постановки на учет в качестве нуждаю щ ихся в жилы х помещ ениях, предоставляемы х

по договорам социального найма

1. Заявление ye гановленного of) раз на:
2. Документы, под i верждаюпшс право i раждап па получение жилых помещении вне 

опере, in:
а) проживающих в жилом помещении, признанном непригодным для проживания, 

решение уполномоченного органа о признании жилою лома (жилого помещения) 
непригодным для проживания:

б) имеющих в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического 
заболевания (приведенного в перечне, утвержденном Правительством Российской 
Федерации), при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, 
мед н ни неку ю е и равку:

3. Документы о признании граждан малоимущими:
4. Документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории граждан, имеющих 

право на получение жилых помещений по договорам социального найма в соответст вии с 
частью 3 ст. 4е) Жилищного кодекса Российской Федерации (инвалиды, работники 
образова гельных учреждений, судьи, военнослужащие, граждане, подвергшиеся 
воздействию радиации вследствие катастрофы на Ч \ ')С .  сотрудники ОВД. сотр_\дникн 
следственного комитент прокурорские работники, ветераны ВОВ. сштсатсти ЛСС. 
граждане, выехавшие и < районов Крайнею Севера и 1.дд.

5. Документы. подтверждающие гражданское состояние и состав сечи.и 
(свидетельство о заключении (расторжении) брака, решение об усыновлении (удочерении), 
судебное решение о признании членом семьи и т.п.):

6. Документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
7. документы, подтверждающие место жительства гражданина (справки е ОФМС ( 

адресная ф. Ы9Ф на каждого члена семьи):
X. Справки органов государственной регистрации ст наличии пли отсутствии у заяви теля 

и членов его семьи объектов недвижимости на праве собственности па территории 
Россиис кой Федораци и.

9. Справки с БТИ о наличии или отсутствии у заявителя и членов его семьи объектов 
недвижимости на праве собственности, об участии в приватизации на территории 
Российской Федерации (представляется заявителем и каждым членом его семьи);

10. Выписка из финансового .ihhcboi о счета или выписка из ломовой! книги:
1 1. Справка о соегавс семьи:
12 Док> мен I ы. по, ii верждаюпшс право пользования жилым помещением, занимаемым 

заявителем и членами ею семьи (договор, ордер, решение о предоставлении жилого 
помещения и т .п ):

13. Копия техническою паспорта помещения;
14. Справка о доходах (на всех членов семьи);
15. Справка о наличии или отсутствии от органа государственной власти или органа 

местного самох правления земельного участка для строительст ва жилого лома:
16. Справка о наличии пли отсутствии от органа государственной власти или органа 

мес то !  о самое правления земельного участ ка для строительства жилого лома:
17. Справка с места работы (службы) о трудоуст ройст ве, документ из службы заня тос ти 

о постановке на учет- в качестве безработного либо документ, подтверждающий 
невозможность осуществления гражданином трудовой деятельности.


