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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Н  « од  2015 г № / А У
а. Тахтамукай

Об утверждении Административного 
Регламента гi редоставления 
муниципальной услуги по постановке 
на учет граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма на территории сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2010г. № 1050, а также согласно Постановлению 
Кабинета Министров Республики Адыгея от 23.05.2011г. №83 «О
долгосрочной целевой программе Республики Адыгея «Обеспечение жильем 
молодых семей» на 2011-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по постановке на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на территории сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район (Приложение №1).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации МО «Тахтамукайский район».
3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации -  Я.А. Ярахмедова

Глава администрации 
МО «Тахтамукайский район» А.М. Схаляхо
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Приложение 
к постановлению главы 

м у н и ц и п а л ь н о го о б ра з о ва н и я 
«Тахтам у ка йс к и й район»

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
Администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 

но предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых

помещениях»

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по постановке граждан на учет, в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях на территории сельских поселений муниципального 
образования «Тахтамукайский район», (далее -  Административный 
регламент), определяет административные процедуры и действия, а также 
сроки и порядок принятия на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, на территории сельских поселений муниципального 
образования «Тахтамукайский район», ведению учета, снятию с учета (далее 
-  муниципальная услуга).

1.2. Муниципальная услуга предоставляется отделом по вопросам 
инфраструктуры администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» (далее отдел).

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
• Жилищным кодексом Российской Федерации;
• Федеральным законом от 29.12.2004г. № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации»
• Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
• Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»;
• Законом Республики Адыгея от 20.01.2006г. № 400 «(3 порядке ведения 

органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма»;

• Постановлением главы муниципального образования «Тахтамукайский 
район» от 15.05.2015г. № 1577 «О создании комиссии по жилищным 
вопросам администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район»;

• Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район».
1.4. Конечными результатами предоставления муниципальной услуги

являю тся:



• распоряжение о принятии на учет граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях;

• оформление учетного дела очередника;
• распоряжение о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых 

помещениях.
1.5. Получателями муниципальной услуги являются физические лица, 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие па территории 
муниципального образования «Тахтамукайский район».

1.6. Органы и организации, являющиеся источником получения 
информации, при предоставлении муниципальной услуги:
• Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Республике Адыгея в части выдачи справок об 
отсутствии или наличии жилых помещений, принадлежащих гражданину 
и членам его семьи на праве собственности;

• Отделение ТИ по Тахтамукайскому району филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация» в части выдачи справок об отсутствии или 
наличии жилых помещений, принадлежащих гражданину и членам его 
семьи на праве собственности;

• Администрации сельских поселений района в части выдачи справок о 
составе семьи, выписки из домовой книги;

• Администрация МО «Тахтамукайский район» в части составления акта 
проверки жилищных условий;

• Органы нотариата в части выдачи доверенностей;
• Органы опеки и попечительства в части выдачи справок;
• Медицинские учреждения в части выдачи медицинских заключений о 

хроническом заболевании, при котором невозможно совместное 
проживание граждан в одной квартире.

1.7. Муниципальная услуга по принятию на учет граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляется бесплатно.

1.8. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде и 
многофункциональном центре осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010г. № 210 -ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

2. Административные процедуры.
2.1. Описание последовательности действий при предоставлении 

муниципальной услуги.
2.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
• первичный прием заявления с приложением необходимых документов и 

их регистрация;
• рассмотрение заявления с прилагаемыми документами и проверка 

жилищных условий заявителя;
• принятие решения о постановке на учет или отказе в постановке;
• оформление уведомления об отказе в постановке на учет;



• оформление учетного дела заявителя и уведомления о постановке на учет;
• прием документов, необходимых для перерегистрации граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении по 
договору социального найма и их проверка;

• принятие решения о снятии с учета;
• оформление уведомления о снятии с учета.

2.2. Первичный прием заявления с прилагаемыми документами и их 
регистрация.

2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является 
подача заявления граждан о постановке на учет в качестве нуждающихся в 
жилом помещении. Заявление должно подаваться лично заявителями по 
установленной форме (приложение № 1 к Административному регламенту). 
Заявление может быть заполнено от руки или машинописным способом и 
составляются в единственном экземпляре-подлиннике и подписываются 
заявителями.

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. Интересы недееспособных граждан 
при постановке на учет может представлять законный представитель-опекун 
на основании постановления о назначении опеки или попечительства, 
решения суда о назначении опеки и попечительства; интересы 
несовершеннолетних - законные представители (родители, усыновители, 
опекуны, попечители, специалисты органов опеки).

2.2.2. Для постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении заявителем представляются документы в соответствии с 
перечнями документов, согласно приложению № 2 к Административному 
регламенту в зависимости от категории граждан.

Необходимые для предоставления муниципальной услуги документы 
представляются заявителем в одном экземпляре.

Все документы предоставляются в копиях с одновременным 
предоставлением оригиналов. Оригиналы документов предоставляются для 
сверки на соответствие представленных экземпляров оригиналов их копиям и 
подлежат возврату заявителю.

2.2.3. Отдел, осуществляющий прием документов, устанавливает 
личность заявителя, проверяя документ, удостоверяющий личность.
В ходе приема документов от заявителей сотрудник отдела осуществляет 
проверку предоставленных документов:
• на правильность оформления заявления;
• на наличие документов в соответствии с приложением № 2 настоящего 

Административного регламента;
• на соответствие представленных оригиналов их копиям;
• на отсутствие в документах, не оговоренных исправлений, серьезных 

повреждений;



• на соответствие заявителя требованиям, указанным в п. 1.5 настоящего 
Административного регламента.

2.2.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, 
несоответствия представленных документов установленным требованиям, 
отдел, уведомляет заявителя о наличии препятствий для дальнейшей 
регистрации, объясняет содержание выявленных недостатков в 
представленных документах, предлагает принять меры по их устранению и 
отказывает в приеме документов. Документы принимаются только при 
наличии полного пакета.

2.2.5. После проверки документов осуществляется регистрация заявления в 
книге регистрации заявлений граждан, нуждающихся в жилых помещениях.

2.2.6. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается 
расписка в получении представленных документов с указанием их перечня и 
даты получения (приложение № 3 к Административному регламенту).

2.2.7. Регистрация обращений, запросов и жалоб получателей 
муниципальной услуги устанавливается в установленный законодательством 
трехдневный срок.

2.3. Рассмотрение заявления с необходимыми документами и проверка 
жилищных условий заявителя.

2.3.1. Принятие на учет осуществляется по результатам рассмотрения 
заявлений граждан и признания их нуждающимися в жилых помещениях.

Граждане признаются нуждающимся в жилых помещениях по 
основаниям, установленным в статье 51 Жилищного кодекса РФ.

2.3.2. Заявление гражданина и представленные им документы 
рассматриваются на заседании жилищной комиссии при администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» (далее -- комиссия).

В ходе проверки документов комиссия проверяет жилищные условия 
заявителя, устанавливает следующие факты:
• размеры общей площади жилого помещения, занимаемого заявителем и 

членами его семьи;
• количество лиц зарегистрированных в жилых помещениях в качестве 

членов семьи;
• сведения о собственнике (нанимателе) жилого помещения, в котором 

зарегистрирован заявитель;
• наличие или отсутствие в собственности заявителя и членов его семьи 

каких-либо жилых помещений;
• наличие или отсутствие земельного участка для строительства 

индивидуального жилого дома.
2.3.3. Результаты проверки оформляются Актом проверки жилищных 

условий заявителя (приложение № 6 к Административному регламенту).
2.3.4. Процедура рассмотрения документов, проверки документов на 

соответствие требованиям, установленным жилищным законодательством, 
обследования жилищных условий производится в течение 30 рабочих дней.

2.4. Принятие решения о постановке на учет или отказе в постановке.



2.4.1. В случае соответствия представленных документов требованиям, 
установленным жилищным законодательством, в течение 30 рабочих дней 
со дня регистрации документов, комиссией принимается решение о принятии 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

2.4.1.1. По результатам рассмотрения комиссией отделом проводится 
подготовка проекта распоряжения о принятии на учет граждан, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

2.4.2. В случае установления фактов несоответствия представленных 
документов требованиям, установленным жилищным законодательством, в 
течение 30 рабочих дней со дня регистрации документов, комиссией 
принимается решение об отказе в принятии на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях. На основании решения комиссии 
отделом готовится проект соответствующего распоряжения.

2.4.3. Отказ в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилом помещении осуществляется при наличии следующих оснований:
• отсутствие документов, перечисленных в пункте 2.2.2. настоящего 

Административного регламента;
• несоответствие заявителя требованиям, указанным в п. 1.5. настоящего 

Административного регламента;
• представлены документы, которые не подтверждают право заявителя 

состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении;
• заявитель или члены семьи заявителя, намеренно ухудшили свои 

жилищные условия путем совершения сделки по отчуждению жилого 
помещения, в котором он или они являлись собственниками или владели 
какой-либо долей или имели право пользования на основании договора 
социального найма, в период 5 лет до подачи заявления.

2.4.4. Уведомление с указанием причин отказа направляется заявителю 
по почте или выдается лично в течение 3 рабочих дней с момента принятия 
решения.

2.4.5. Отказ в принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении может быть обжалован заявителем в судебном порядке.

2.5. Оформление учетного дела заявителя и уведомления о постановке 
на учет.

2.5.1. Заявитель считается принятым на учет со дня издания 
распоряжения главы муниципального образования «Тахтамукайский район» 
о принятии на учет граждан, в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2.5.2. Принятый на учет заявитель включается в книгу регистрации 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, которая ведется на бумажном 
носителе, с присвоением номера очереди.

2.5.3. На заявителя, принятого на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, заводится учетное дело, в котором содержатся все 
представленные заявителем документы. Учетному делу присваивается номер, 
соответствующий номеру очереди в Книге регистрации граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях.



2.5.4. На основании распоряжения о принятии на учет граждан, в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, отделом по вопросам 
инфраструктуры готовится соответствующее уведомление для выдачи 
заявителю.

2.5.5. Уведомление направляется заявителю по почте или выдается 
лично в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения.

2.5.6. Процедура оформления учетного дела заявителя осуществляется 
в течение 15 рабочих дней со дня издания правового акта о признании и 
принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилом помещении.

2.6. Прохождение перерегистрации граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях.

2.6.1 Жилищная комиссия при администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» проводит перерегистрацию граждан, 
состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

2.6.2. Первая перерегистрация проводится по истечении одного года 
со дня постановки гражданина на учет. Каждая последующая 
перерегистрация проводится один раз в год.

2.6.3. Для прохождения перерегистрации гражданин обязан 
представить в отдел пакет документов в соответствии с перечнем 
документов (приложение № 4 к Административному регламенту).

2.6.4. В случае если у гражданина за истекший период не произошло
изменений в ранее представленных сведениях, оформляется
соответствующая расписка гражданина, которой он подтверждает 
неизменность ранее представленных сведений (приложение № 5 к
Административному регламенту).

2.6.5. В случае если в составе сведений о гражданине произошли
изменения, гражданин обязан представить новые документы,
подтверждающие произошедшие изменения. В этом случае комиссия 
осуществляет проверку обоснованности отнесения гражданина к
нуждающемуся в жилом помещении с учетом новых представленных 
документов.

2.7. Снятие граждан с учета в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.

2.7.1. Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях по основаниям, предусмотренным ст. 56 Жилищного кодекса 
РФ.

2.7.2. Решение о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях принимается не позднее чем в течение тридцати рабочих дней 
со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием принятия таких 
решений.



2.7.4. По результатам рассмотрения отделом проводится подготовка 
проекта распоряжения о снятии с учета граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях.

2.7.3. На основании распоряжения о снятии с учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях отделом готовится соответствующее 
уведомление для выдачи заявителю.

2.7.4. Уведомление отправляется заявителю по почте или выдается 
лично в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения.

2.7.5. Решение о снятии с учета в качестве нуждающегося в жилом 
помещении может быть обжаловано гражданином в судебном порядке.

3. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

3.1. Порядок информирования о правилах предоставления 
м у н и ц и 11 ал ы I о й услуги.

3.1.1. Порядок, форма и место размещения информации о 
предоставлении муниципальной услуги.

3.1.1.1. Информация, предоставляемая отделом по вопросам 
инфраструктуры заинтересованным лицам о муниципальной услуге, является 
открытой и общедоступной.

Информирование о правилах предоставления муниципальной услуги 
включает в себя:
• устное информирование;
• информирование с использованием средств телефонной связи;
• информирование с использованием средств почтовой связи (в том числе 

электрон ной почты);
3.1.2. Информация о месте нахождения и графике работы отдела, 

предоставляющего муниципальную услугу
3.1.2.1. Отдел администрации муниципального образования 

«Тахтамукайский район» расположен по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, тел: 96-8-08. 
Сотрудники отдела осуществляют прием заявителей в соответствии с 
графиком приема.
График приема граждан сотрудниками отдела:
вторник 15ч.00мин. -  17ч.00мин. 
ч етве р г 10 ч. 3 0 м и н. -  12 ч. 3 0 м и н.
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.

3.1.3. Порядок получения заявителями информации (консультации) по 
вопросам предоставления муниципальной услуги.

3.1.3.1. Для получения информации (консультации) о процедуре 
предоставления муниципальной услуги (в том числе о ходе исполнения 
услуги) заявители могут обратиться:
• в устном виде на личном приеме или посредством телефонной связи к 

сотруднику отдела.



• в письменном виде почтой или по электронной почте в адрес 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

3.1.3.2. В любое время с момента приема документов заявитель имеет 
право на получение информации о ходе исполнения муниципальной услуги, 
обратившись в установленном порядке в устном виде посредством 
телефонной связи или личного посещения, а также в письменном виде.

3.1.3.3. Основными требованиями к информированию 
(консультированию) заинтересованных лиц являются:
• достоверность и полнота информирования об услуге;
• четкость в изложении информации об услуге;
• удобство и доступность получения информации об услуге;
• оперативность предоставления информации об услуге.

3.1.4. Обязанности должностных лиц при информировании 
(консультировании) по вопросам предоставления муниципальной услуги.

3.1.4.1. При информировании о порядке предоставления 
муниципальной услуги посредством телефонной связи сотрудник отдела, 
сняв трубку, должен назвать наименование своего подразделения, 
должность, фамилию, имя, отчество.

Информация, предоставляемая сотрудником отдела, должна быть 
полной,четкой и конкретной.

При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленный вопрос, он должен переадресовать его 
заместителю главы администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» и сообщить об этом заинтересованному лицу, 
указав номер телефона заместителя главы.

3.1.4.2. Индивидуальное устное информирование осуществляется 
сотрудником отдела при личном обращении заинтересованных лиц.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время 
или сотрудник отдела не может в данный момент ответить на вопрос 
самостоятельно, то он должен согласовать другое время для получения 
консультации.

3.1.4.3. Сотрудник отдела, осуществляющий консультирование (по 
телефону или на личном приеме) должен корректно и внимательно 
относиться к заявителям, не унижая их чести и достоинства. 
Консультирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов и 
эмоций. Во время разговора сотрудник отдела должен произносить слова 
четко, излагать информацию подробно.

3.1.4.4. Индивидуальные письменные обращения заинтересованных 
лиц осуществляются путем почтовых отправлений, отправлений по 
электронной почте, либо предоставляются лично в администрацию района.

Подготовка ответа на письменное обращение осуществляется в порядке 
и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

3.2. Сроки предоставления муниципальной услуги.



3.2.1. Время ожидания заявителей при подаче/получении документов 
для получения муниципальной услуги не должно превышать 30 минут.

3.2.2. Продолжительность приема заявителей у сотрудника при 
подаче/получении документов для получения муниципальной услуги не должна 
превышать 15 минут.

3.2.3. Общий срок принятия гражданина на учет или отказа в принятии 
на учет, снятия с учета (от момента подачи заявления, выявления оснований 
для снятия с учета до оформления уведомления) составляет не более 30 
рабочих дней.

3.2.4. Уведомление о принятии на учет или отказе в принятии на учет, о 
снятии с учета выдается или направляется не позднее чем через 3 рабочих 
дня со дня принятия решения.

3.3.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Вход в здание администрации муниципального образования 

«Тахтамукайский район» оформляется вывеской с указанием основных 
ре к визитов администрации.

3.3.2. Для ожидания приема заявителям отводится специальное место, 
оборудованное стульями, столами (стойками) для возможности оформления 
документов, а также оборудованное информационными стендами в 
соответствии с пунктом 3.1.1. Настоящего Административного регламента.

4. Порядок и формы контроля за предоставлением 
му н и ц и п а л ь ной услуги

4.1. Формой контроля за предоставление муниципальной услуги 
является контроль за качеством предоставления муниципальной услуги.

4.2. Контроль за качеством предоставления муниципальной услуги 
осуществляется главой администрации муниципального образования 
«Тахтамукайское сельское поселение».

Контроль осуществляется в форме проверок. Периодичность 
проведения проверок носит плановый характер (осуществляется 1 раз в год) 
и может носить внеплановый характер (по конкретному обращению 
заявителей).

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений н 
действий (бездействий) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а так же должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители имеют право на обжалование решений и действий 
(бездействия) должностных лиц администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» в досудебном порядке, на получение 
информации, необходимой для обоснования и рассмотрения жалобы.

• 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 Республики Адыгея, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Тахтамукайский район» для предоставления муниципальной услуги;

• отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Адыгея, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Тахтамукайский район» для предоставления муниципальной услуги, у 
заявителя;

• 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 Республики Адыгея,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Тахтамукайский район»;

• затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея,
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования «Тахтамукайский район»;

• отказ должностного лица администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» в исправлении допущенных опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

• Оснований для отказа в рассмотрении либо приостановления 
рассмотрения жалобы не имеется.

• Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является поступившая жалоба.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, официального сайта администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Единого портала государственных и 
муниципальных услуг (функций), а также может быть принята при личном 
приеме заявителя.

• Жалоба должна содержать:
• наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица либо муниципального служащего, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

• 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;

• сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
должностного лица либо муниципального служащего;

• доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) должностного лица либо муниципального 
служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

• Жалоба, поступившая в администрацию муниципального 
образования «Тахтамукайский район», подлежит рассмотрению 
должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в 
течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 
обжалования отказа должностного лица и (или) муниципального служащего 
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.

• По результатам рассмотрения жалобы лицо, уполномоченное на ее 
рассмотрение, принимает одно из следующих решений:

• удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных 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 Республики Адыгея, нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования 
«Тахтамукайский район», а также в иных формах;

• отказывает в удовлетворении жалобы.
• Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.7., заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 
рас с м отре ни я жалобы.

• 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 
орган ы прокуратуры.



Г лаве муниципального образования 
«Гахтамукайский район»

Приложение № 1
к административному регламенту

от_________________________
проживающего(й) по адресу:

(паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)

тел е ф о н______________________________

Заявление
о постановке на учёт нуждающихся в предоставлении жилых помещений

Прошу принять меня с семьей из 
жилом помещении, в связи с _______

человек на учет в качестве нуждающихся в

(указать причину: отсутствие жилого помещения:

обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы

проживание в помещении, не отвечающем установленным требованиям)

Я с семьей из человек: я.
(укачать родственные отношения)

занимаю по указанному адресу:

(укачать тин площади и ее размеры)

ФИО заявителя, членов 
семьи

Родственные
отношения Адрес

Члены семьи, зарегистрированные по другому адресу:

ФИО заявителя, 
членов семьи Родстве иные отн ош е н и я Адрес



Кроме того: я, члены семьи имеем на праве собственности жилую площадь (долю):

Гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями за последние 5 лет я и члены 
моей семьи не производили/ производили (подчеркнуть):
(если производили, то какие именно)________________________________________________

Я. члены семьи подпадаем под следующие категории:
К атегории ФИО, роспись 

гражданина, 
обладаюн iero льготой

Судьи
Сотрудники полиции
Граждане, уволенные с военной службы
Ветераны Великой Отечественной войны
Учи теля и другие педагогические работники
Медицинские работники
Должнос тные лица таможенных органов
Участники ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС
Ветераны боевых действий
Инвалиды боевых действий
Молодая семья
1 раждане. занимающие жилые помещения, признанные в 
ус тановленном порядке непригодными для постоянного проживания
Граждане, страдающие заболеваниями в соответствии с 
постановлением Правительства РФ
Инвалиды
Семьи, имеющие детей-инвалидов
Семьи лиц, погибших при исполнении государственных обязанностей
1 ^совершеннолетние узники концлагерей
Другие

.

Я и члены моей семьи имеем на праве собственности следующее налогооблагаемое 
имущество и доход (подлежит обязательному заполнению при желании улучшить свои 
жилищные условия путем предоставления жилого помещения):_________________________

Вид
и

наименование
имущества

Пло-
пвдь

Доля Па кого
зарегистрировано 

11 раво собственности

Местонахождение
имущества

(адрес)

““Основание
приобретения

Жилые дома 
1 .
2.
3.
Квартиры
1.
1
*>3.



Дачи
1.
О

J) .

Гаражи
1.

2.
пJ).

Иное
недвижимое 
имущество, в 
том числе 
земельн ые 
участки 
1.

2.
л
J .

^указываются основание приобретения (покупка, мена, дарение, наследование, 
приватизация и другие), а также реквизиты (дата, номер) соответствующего договора или 
акта.

Транспортные средства 
подлежащие

государственной регистрации

Марка т/с Год выпуска Модель Государственный
регистрационный
номер

№ Вид дохода * Вел и чин а дохода (тыс. руб.)
1 Доход по основному месту работы (справка 2- 

НДФЛ)
2 Иные доходы (указать вид дохода): 

1.

J .
о Доход от вкладов в банках и иных кредитных 

организациях
3 Доход от ценных бумаг и долей участия в 

коммерческих организациях
* для доходов, полученных в иностранной валюте, величина дохода учитывается в рублях 
по курсу Банка России на дату получения дохода.

Я и члены моей семьи даем согласие на проверку указанных в заявлении сведений и на 
запрос необходимых для рассмотрения заявления документов.

>1 и члены моей семьи предупреждены, что в случае принятия нас на учет, мы будем 
обязаны, при изменении указанных в заявлении сведений, в месячный срок информировать 
о них в письменной форме жилищные органы по месту учета.



Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае выявления сведений, не 
соответствующих указанным в заявлении, послуживших основанием для принятия на учет, 
мы будем сняты с учета в установленном законом порядке.

Извещение о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий 
либо об отказе в постановке на учет прошу выдать мне на руки/направить по почте 
(подчеркнуть)._______________________________________________________________________

« »
2 0  г.

(подписи заявителя и совершеннолетних
членов семьи, дата)



Перечень документов, предоставляемых гражданами при подаче заявления
для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма

1. Заявление установленного образца;
2. Документы, подтверждающие право граждан на получение жилых 

помещений вне очереди:
а) проживающих в жилом помещении, признанном непригодным для 

проживания, решение уполномоченного органа о признании жилого дома 
(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, медицинскую справку;

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 соответствии с частью 3 ст. 49 Жилищного кодекса Российской 
Федерации (инвалиды, работники образовательных учреждений, судьи, 
военнослужащие, граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на ЧАЭС, сотрудники ОВД, сотрудники следственного комитета, 
прокурорские работники, ветераны ВОВ, спасатели АСС, граждане, 
выехавшие из районов Крайнего Севера и т.д.).

5. Документы, подтверждающие гражданское состояние и состав семьи 
(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. Справки органов государственной регистрации о наличии или 

отсутствии у заявителя и членов его семьи объектов недвижимости на праве 
собственности на территории Российской Федерации.

8. 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);

9. Выписка из финансового лицевого счета или выписка из домовой книги;
10. Справка о составе семьи;
1 1. Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

занимаемым заявителем и членами его семьи (договор, ордер, решение о 
предоставлении жилого помещения и т.п.);

12. Копия технического паспорта помещения;
13. Справка о доходах (на всех членов семьи);

Приложение № 2
к административному регламенту



14. Справка с места работы (службы) о трудоустройстве, документ из 
службы занятости о постановке на учет в качестве безработного либо 
документ, подтверждающий невозможность осуществления гражданином 
трудовой деятельности.

От заявителя запрещается требовать представления документов и 
информации, в том числе платы за предоставление муниципальных услуг, 
которые находятся у государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.



а. Тахтамукай

Г ражданин__
Адрес________
№ заявления

РАСПИСКА
В ПОЛУЧЕНИИ ДОКУМЕНТОВ

« » 20 I.

Приложение № 3
к административному регламенту

20 мин.от «

N
п/п

Наименование документа Количество
листов/экз.

1. Заявление установленного образца

О Копии документов, удостоверяющих личность гражданина 
Российской Федерации и членов его семьи

*>J. Документы, подтверждающие состав семьи, выданные 
уполномоченной организацией

4. Справка предприятия технической инвентаризации о 
наличии (отсутствии) жилья, земельного участка и 
иного недвижимого имущества, подлежащего налогообло
жению, на праве собственности на всех членов семьи

5. Выписка из Единого государственного реестра прав 
(ЕГРП) о наличии (отсутствии) жилья, земельного уча
стка и иного недвижимого имущества, подлежащего на
логообложению, на праве собственности на всех членов 
семьи

6. Копии свидетельств о браке (расторжении брака),
о рождении (смерти) членов
семьи

7. Выписка из домовой книги

8. Копии удостоверений участника ВОВ, ветерана боевых 
действий, справка об инвалидности, болезни

9. Справка с места работы (службы) о трудоустройстве, 
документ из службы занятости о постановке на учет в 
качестве безработного либо документ, подтверждающий 
невозможность осуществления гражданином трудовой 
деятельности

10. Документы, подтверждающие правовой статус занимаемого 
жилья

1 1. Копия технического паспорта

12. Справка о доходах (на всех членов семьи)

13. Иные документы, предусмотренные федеральным и 
республикаиским законодательством



Докумен ты приняты к рассмотрению

(подпись, принявшего документы) (Ф.И.О.)



Приложение № 4
к административному регламенту

ПЕРЕЧЕНЬ
документов для прохождения перерегистрации граждан, нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых но договорам социального найма

• Документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи;
• Копия свидетельства о браке (о разводе);
• Справки органов государственной регистрации о наличии или 

отсутствии у заявителя и членов его семьи объектов недвижимости 
на праве собственности на территории Российской Федерации;

• Выписка из домовой книги;
• Копия правоустанавливающего документа на жилое помещение, в 

котором проживает вся семья;
• Справка с места жительства о составе семьи и копии поквартирных 

карточек со всех мест прописки за последние 5 лет прописки (если 
семья меняла место прописки в течение последних 5 лет), копии 
правоустанавливающих документов со всех мест регистрации за 
последние 5 лет;

• Для граждан, относящихся к льготной категории документ, 
подтверждающий право на льготу.
Для инвалидов 1,2 групп копия справки МСЭ (медицинской 
социальной экспертизы) (если такая имеется).

От заявителя запрещается требовать представления документов и 
информации, в том числе платы за предоставление муниципальных услуг, 
которые находятся у государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или 
органам местного самоуправления организаций. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе.



Приложение № 5
к административному регламенту

Главе муниципального образования 
«Тахтамукайский район».

от______________________  _
проживающего! й) по адресу:_____

(паспорт (серия, номер, кем и когда выдан)

телефон

РАСПИСКА

Я,

(ФИО полностью)
состою в администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район» на учете граждан, нуждающихся в предоставлении жилых помещений с
__________________ с составом семьи_____ чел.

(число, месяц, год)
Сообщаю, что изменений оснований, подтверждающих мое право и право 

членов моей семьи в соответствии с действующим законодательством нет.

« » 201 г.
(подпись с расшифровкой)



АКТ
проверки жилищных условий гражданина

Приложение № 6
к административному регламенту

a. Tax гаму кай «___ »___ __ 20 _ г.

Комиссия в составе:________________________________________________________________
проверила жилищные условия гр. _____
проживающего (ей) в доме №____ , кв. № ___ улица_______________________ и
установила следующее:
1. Занимаемое жилое помещение в доме ___________________________________________

(договор соц. найма, договор купли-продажи.

договор передачи квартиры в собственность и другое)

состоит и з____ комнат жилой площадью_______________кв.м.
Общая площадь составляет________________кв.м.
Комнаты____________________________н а___ _этаже в _____ этажном доме.

(изолированные, см еж н ы е)

Дом___________________________________________________________________
(каменный, кирпичный, крупнопанельный, деревянный, шлакобетонный, ветхий, аварийный)

Комнаты
(сухие, сырые, светлые, темные)

Квартира ______________________________________________
(отдельная, коммунальная)

2. Благоустройство дома (жилого помещения)____________

(водопровод, канализация, горячая вода, отопление (центральное, печное), ванная, лифт, телефон)

3 .________________ _______________ ___________________наниматель жилого помещения.
(ФИО)

член семьи нанимателя, собственник дома (нужное подчеркнуть) или другое. 
4. Паданкой площади проживают: ____________________________

№
п/п

Фамилия, имя. 
отчество

Год
рождения

Родственные 
отношения с 
гражданином

Дата
регистрации в 
данном жилом 

помещении

Место работы

1.
2.
*>J .
4.
5.

5. Дополнительные данные о семье гр*(жданина

(семья инвалида УВОВ, погибшего военнослужащего, малоимущие, молодая семья и т.д.)

6. Заключение комиссии

Подписи членов комиссии:
1.________________
2

Подпись гражданина / /


