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19 ноября   2018 года                                                                                                                                          № 276 

Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги  

"Постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", Жилищным кодексом РФ; Федеральным законом от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ"; Законом Калужской 

области от 08.02.2006 N 170-ОЗ "О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма"; постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления 

государственных услуг", решением городской Думы  «Городское поселение "Город Ермолино" от 

26.12.2017 N 90 "Об утверждении нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения по 

договору социального найма"; Уставом муниципального образования «Городское поселение "Город 

Ермолино", 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги "Постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма" (приложение N 1). 

2. Обнародовать вышеуказанный Административный регламент на официальном сайте 

(www.admermolino.ru). 

3. Постановление от 16.08.2013 N 151 "Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги "Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" считать утратившим силу. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации-начальника отдела по работе с населением, ГО и ЧС и социальным вопросам Шведова А.А. 

 

Глава администрации 

МО «Городское поселение 

«Город Ермолино»                                                                                                                                   Е А. Гуров 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Муниципального образования  

«Городское поселение «город Ермолино» 

Боровского района Калужской области  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

п. Ермолино 
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Приложение N 1 

к Постановлению 

администрации 

МО «Городское поселение 

"Город Ермолино» 

от 19 ноября 2018 г. N 276 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН 

НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА" 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по постановке 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из 

муниципального жилищного фонда (далее - Регламент), устанавливает порядок и стандарт 

предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Описание заявителей, имеющих право в соответствии с законодательством Российской 

Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством 

РФ, полномочиями выступать от их имени при взаимодействии с администрацией МО «Городское 

поселение "Город Ермолино", муниципальными учреждениями и организациями при 

предоставлении муниципальной услуги: 

1.2.1. Заявителями являются граждане, проживающие на территории МО «Городское 

поселение "Город Ермолино", желающие встать на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может 

обратиться уполномоченное им лицо при наличии надлежащим образом оформленных 

полномочий. 

1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной 

услуги: 

1.3.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить: 

а) при личном или письменном обращении в администрацию МО «Городское поселение 

"Город Ермолино"; 

б) по электронной почте  adm.ermolino@yandex.ru и на официальном сайте 

администрации  www.admermolino.ru 

 

1.3.2. Информация по вопросам предоставления государственной услуги размещается на 

стендах в местах предоставления государственной услуги, а также в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах органов исполнительной власти, 

официальном сайте многофункционального центра, в государственных информационных системах 

Калужской области "Интернет-портал органов власти Калужской области", "Реестр 

государственных услуг (функций) Калужской области", "Портал государственных услуг 

(функций) Калужской области"; на официальном сайте многофункционального центра 
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(http://mfc40.ru). Информация о месте нахождения и графике работы многофункционального 

центра содержится на официальном сайте многофункционального центра http://mfc40.ru; на 

информационных стендах многофункционального центра и по телефону "горячей линии" 

многофункционального центра: 8-800-450-11-60 (звонок по России бесплатный). 

Консультирование по процедуре предоставления государственной услуги, в том числе о ходе 

предоставления государственной услуги, проводится также специалистами 

многофункционального центра, а также по телефону "горячей линии" многофункционального 

центра: 8-800-450-11-60 (звонок по России бесплатный). Особенности выполнения 

административных процедур в многофункциональных центрах указаны в пункте 3.6 "Особенности 

организации предоставления муниципальных услуг в многофункциональном центре" раздела III 

административного регламента. 

1.3.3. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы органа 

предоставления услуги: 

- адрес: г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4, кабинет N 7; 

- телефоны: 8(48448) 6-48-43; 

- приемные дни: понедельник - четверг - с 8.00 до 17.00; 

пятница - с 8.00 до 16.00; 

перерыв на обед - с 13.00 до 14.00. 

1.3.4. Основными требованиями к информированию заявителей являются: 

а) достоверность предоставляемой информации; 

б) четкость в изложении информации; 

в) полнота информирования; 

г) удобство и доступность получения информации. 

1.3.5. Консультации по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляются 

должностными лицами, обеспечивающими предоставление муниципальной услуги. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

а) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

комплектность (достаточность) представленных документов; 

б) органы власти и организации, в которых заявитель может получить документы, 

необходимые для предоставления муниципальной услуги (наименование и их местонахождение); 

в) время приема и выдачи документов; 

г) порядок и сроки предоставления муниципальной услуги; 

д) порядок обжалования решений или действий (бездействия), принятых или 

осуществленных в ходе предоставления муниципальной услуги. 

1.3.6. Консультирование заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги 

осуществляется бесплатно. 



1.3.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица подробно и 

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

звонок должен начинаться с информации о наименовании подразделения администрации 

городского поселения "Город Ермолино", в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве 

и должности лица, принявшего звонок. Продолжительность устного информирования каждого 

заинтересованного лица составляет 15 минут. 

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

на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован на другое должностное 

лицо либо обратившемуся заявителю должен быть сообщен номер телефона, по которому он 

может получить необходимую информацию. 

1.3.9. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 

предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", 

заявитель указывает дату и входящий номер полученной при подаче документов расписки. 

1.3.10. На едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) размещается 

следующая информация: 

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые 

заявитель вправе представить по собственной инициативе; 

2) круг заявителей; 

3) срок предоставления государственной услуги; 

4) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, 

являющегося результатом предоставления государственной услуги; 

5) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги; 

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

государственной услуги; 

7) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и 

решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги; 

8) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении 

государственной услуги. 

1.3.11. Информация на едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) 

о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании сведений, 

содержащихся в федеральной государственной информационной системе "Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)", предоставляется заявителю бесплатно. 

1.3.11. Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется без 

выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного 

обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения 

лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, 

предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или 

предоставление им персональных данных. 



 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

 

2.1. Муниципальная услуга "Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма" предоставляется 

администрацией МО «Городское поселение "Город Ермолино". Ответственным структурным 

подразделением за предоставление муниципальной услуги отдел по работе с населением, ГО и ЧС 

и социальным вопросам. Специалист отдела является ответственным лицом за предоставление 

муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги администрация не вправе требовать от 

заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, предоставление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в 

пункте 2.4 настоящего Регламента; 

- предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг". 

При предоставлении услуги через портал государственных услуг действует: 

- запрет отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления 

государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке 

предоставления государственной услуги, опубликованной на едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций); 

- запрет отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если запрос и 

документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с 

информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на 

едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

- запрет требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета 

длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема; 

- запрет требовать от заявителя предоставления документов, подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление государственной услуги. 

2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

- выдача постановления администрации МО «Городское поселение "Город Ермолино" о 

постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального 

жилищного фонда; 
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- выдача уведомления об отказе в постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях муниципального жилищного фонда (письмо администрации) по основаниям, 

предусмотренным пунктом 2.7 настоящего Регламента. 

2.3. Срок предоставления муниципальной услуги - 30 рабочих дней. 

2.4. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг"; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации"; 

- Федеральный закон от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления"; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 N 378 "Об утверждении 

перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире"; 

- Закон Калужской области от 08.02.2006 N 170-ОЗ "О реализации прав граждан на 

предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального 

найма"; 

Устав муниципального образования «Городское поселение "Город Ермолино"; 

- решение городской Думы «ГП "Город Ермолино" от 26.12.2017 N 90 "Об утверждении 

нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения по договору социального 

найма"; 

2.5. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

2.5.1. Заявитель самостоятельно представляет в администрацию следующие документы: 

- заявление гражданина (уполномоченного им лица) о принятии его и членов его семьи на 

учет в качестве нуждающегося (нуждающихся) в жилом помещении, предоставляемом из 

муниципального жилищного фонда по договору социального найма (приложение 1 к настоящему 

Регламенту); 

- согласие на обработку персональных данных заявителя (уполномоченного им лица) 

(приложение 5 к настоящему Регламенту); 

- заявление по форме, установленной приложением N 1 к Закону Калужской области от 

08.02.2006 N 170-ОЗ "О реализации прав граждан на предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма", о согласии на проверку 

сведений, содержащихся в документах, представленных в уполномоченный орган (приложение 2 к 

настоящему Регламенту); 
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- заявление о том, что гражданин и члены его семьи с намерением приобретения права 

состоять на учете в качестве нуждающегося (нуждающихся) в жилых помещениях в течение пяти 

лет, предшествующих году обращения в орган учета, не совершал (не совершали) действий и 

гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, которые привели к уменьшению размера 

занимаемых им (ими) жилых помещений или к их отчуждению (приложение 3 к настоящему 

Регламенту); 

- документы, удостоверяющие личность гражданина, подающего заявление о принятии на 

учет, и документы, удостоверяющие личность членов его семьи (копии паспортов родителей, 

копию свидетельства о браке, копии свидетельств о рождении детей); 

- справки о доходах гражданина и членов его семьи, подлежащих налогообложению, а 

именно: справки по установленной форме, и (или) копии налоговых деклараций о доходах за 

учетный период, заверенные в установленном порядке, и (или) справки из органов социальной 

защиты о социальных выплатах, и (или) справки органов занятости населения о выплате пособий 

по безработице; 

- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 

гражданином и членами его семьи; 

- правоустанавливающие документы на имущество, права на которое не зарегистрированы в 

ЕГРП (в случае необходимости); 

- справку из медицинского учреждения о заболевании заявителя и (или) лица, проживающего 

совместно с заявителем, тяжелой формой хронического заболевания, препятствующего 

совместному проживанию (в случае если гражданин или проживающие совместно с ним лица 

страдают тяжелой формой хронического заболевания, указанного в перечне соответствующих 

заболеваний, утвержденном законодательством, при котором совместное проживание с ним 

(ними) в одной квартире невозможно); 

- документы, подтверждающие утрату права пользования жилым помещением (решение суда 

в случае необходимости); 

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя, или копия такого документа. 

2.5.2. Документы, подлежащие представлению в рамках межведомственного электронного 

взаимодействия: 

- выписки из Единого государственного реестра прав (ЕГРП) о правах гражданина и (или) 

членов его семьи на находящиеся у него (них) в собственности объекты недвижимого имущества и 

сделок с ним либо уведомления об отсутствии в ЕГРП прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним (ФГБУ "ФКП Росреестра" по Калужской области, Федеральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Калужской области); 

- справка о наличии (или отсутствии) в собственности объектов недвижимого имущества 

(Боровский филиал КП БТИ Калужской области); 

- документ, содержащий сведения о регистрации по месту жительства заявителя и членов его 

семьи (Управление по вопросам миграции УМВД России по Калужской области); 



- выписка из финансового лицевого счета,  и из домовой книги предоставляется из 

паспортного стола, который осуществляют регистрацию и учет граждан многоквартирным домом, 

в котором проживает заявитель муниципальной услуги. 

Заявитель вправе представить документы, указанные в подпункте 2.5.2 пункта 2.5 раздела 2 

настоящего Регламента, по собственной инициативе. 

2.5.3. В рамках исполнения муниципальной услуги заявитель вправе подать заявление о 

постановке на жилищный учет с целью получения жилого помещения по договору социального 

найма жилых помещений муниципального жилищного фонда с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 

услуг" (www.gosuslugi.ru), в том числе с использованием универсальной электронной карты. Для 

подачи заявления с помощью указанной системы заявитель должен зарегистрироваться на портале 

государственных услуг. Дальнейшая авторизация заявителя на портале государственных услуг 

может производиться посредством универсальной электронной карты или вводом необходимых 

ключей доступа. 

2.5.4. Документы, находящиеся в распоряжении администрации: 

- постановление об утверждении решения городской межведомственной комиссии, акт 

обследования жилого помещения, заключение о признании жилого помещения непригодным для 

проживания (в случае, если жилое помещение, в котором проживают гражданин и члены его 

семьи, не отвечает установленным для жилых помещений требованиям). 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме заявлений: 

- отсутствие в заявлении данных о физическом лице, направившем заявление: фамилии, 

имени, отчества, почтового адреса либо адреса электронной почты, по которому должен быть 

направлен результат рассмотрения заявления; 

- текст заявления не поддается прочтению; 

- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностных и уполномоченных лиц, а также членов их семей. 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

- непредставление документов, указанных в подпунктах 2.5.1 и 2.5.4 пункта 2.5 раздела 2 

настоящего Регламента; 

- 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 РФ, 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; 
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- представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан быть 

поставленными на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из 

муниципального жилищного фонда; 

- не истек установленный пятилетний срок со дня совершения гражданами намеренных 

действий, приведших к ухудшению жилищных условий. 

2.8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на бесплатной основе. 

2.9. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги (в случае личного представления заявления) и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 

2.10. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не должен 

превышать 1 рабочий день. 

2.11. Предоставление муниципальной услуги и информации о ней осуществляется бесплатно. 

Оплата государственной пошлины за предоставление государственной услуги и уплата иных 

платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 

официального сайта, не осуществляется. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного 

самоуправления не должен превышать 15 минут 

2.13. В рамках исполнения муниципальной услуги заявитель вправе подать заявление о 

признании нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом по договорам социального 

найма, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый 

портал государственных и муниципальных услуг" (www.gosuslugi.ru), в том числе с 

использованием универсальной электронной карты. Для подачи заявления с помощью указанной 

системы заявитель должен зарегистрироваться на портале государственных услуг. Дальнейшая 

авторизация заявителя на портале государственных услуг может производиться посредством 

универсальной электронной карты или вводом необходимых ключей доступа. 

2.13.1. Формирование запроса заявителем осуществляется посредством заполнения 

электронной формы запроса на едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций), официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-либо 

иной форме. 

На едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте 

размещаются образцы заполнения электронной формы запроса. 

2.13.2. Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется 

автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы запроса. При 

выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о 

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 

сообщения непосредственно в электронной форме запроса. 

2.13.3. При формировании запроса заявителю обеспечивается: 

а) возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, указанных в пункте 

2.6 настоящего Административного регламента, необходимых для предоставления 

государственной услуги; 



б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы запроса при 

обращении за государственными услугами, предполагающими направление совместного запроса 

несколькими заявителями; 

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса; 

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент по 

желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного 

ввода значений в электронную форму запроса; 

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем с 

использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информационной 

системе "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (далее - единая 

система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте, в части, касающейся 

сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации; 

е) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса без 

потери ранее введенной информации; 

ж) возможность доступа заявителя на едином портале или официальном сайте к ранее 

поданным им запросам в течение не менее одного года, а также частично сформированных 

запросов - в течение не менее 3 месяцев. 

2.13.4. Сформированный и подписанный запрос и иные документы, указанные пункте 2.6 

настоящего Административного регламента, необходимые для предоставления государственной 

услуги, направляются в орган (организацию) посредством единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций), официального сайта. 

2.13.5 Орган (организация) обеспечивает прием документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного 

представления заявителем таких документов на бумажном носителе. 

2.13.6. Срок регистрации запроса - 1 рабочий день. 

2.13.7. Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации 

органом (организацией) электронных документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, (за исключением случая, если для начала процедуры предоставления 

государственной услуги в соответствии с законодательством требуется личная явка). 

2.13.8. При получении запроса в электронной форме в автоматическом режиме 

осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие оснований для 

отказа в приеме запроса, указанных в 2.10 настоящего Административного регламента, а также 

осуществляются следующие действия: 

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо, ответственное за 

предоставление государственной услуги, в срок, не превышающий срока предоставления 

государственной услуги, подготавливает письмо о невозможности предоставления 

государственной услуги; 



2) при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный запросу в 

электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта заявителю будет 

представлена информация о ходе выполнения указанного запроса. 

2.13.9. Прием и регистрация запроса осуществляются должностным лицом структурного 

подразделения, ответственного за учет входящей корреспонденции. 

2.13.10. После регистрации запрос направляется в структурное подразделение, ответственное 

за предоставление государственной услуги. 

2.13.11. После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным на 

предоставление государственной услуги, статус запроса заявителя в личном кабинете на едином 

портале государственных и муниципальных услуг (функций), официальном сайте обновляется до 

статуса "принято". 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению информации о порядке 

предоставления услуги. 

2.14.1. Администрация МО «Городское поселение "Город Ермолино" располагается с учетом 

пешеходной доступности для заявителей от остановки общественного транспорта. 

2.14.2. Здание, в котором расположена администрация, оборудовано входом для свободного 

доступа заявителей в помещение, в том числе и для инвалидов. 

2.14.3. Прием заявителей осуществляется в кабинете специалиста, уполномоченного на 

предоставление муниципальной услуги. 

2.14.4. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с 

информационными материалами, оборудуются: 

- стульями и столом для возможности оформления документов; 

- образцами и бланками заявлений. 

2.14.5. Места ожидания в очереди на предоставление документов оборудованы стульями. 

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 

размещения в здании, но не менее двух мест. 

2.14.6. Место для заполнения документов оборудовано стульями, столом и обеспечено 

образцами заполнения документов. Заявителям предоставляются необходимые канцелярские 

принадлежности, возможность копирования документов. 

2.14.7. Прием всего комплекта документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, и выдача документов/информации по окончании предоставления 

муниципальной услуги осуществляются в одном кабинете. 

2.14.8. Кабинет приема заявителей оборудован информационной табличкой (вывеской) с 

указанием: 

- номера кабинета; 

- должности и фамилий специалистов. 



2.14.9. Каждое рабочее место специалистов администрации оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 

печатающим устройствам. 

2.14.10. При организации рабочих мест предусмотрена возможность свободного входа и 

выхода специалистов из помещения при необходимости. 

2.14.11. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним 

должностным лицом одновременно ведется прием только одного заявителя. 

Одновременный прием двух и более заявителей не допускается. 

2.15. Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество 

фактов взаимодействия заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной 

услуги и их продолжительность, возможность получения государственной услуги в 

многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 

возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе 

с использованием информационно-коммуникационных технологий. 

2.15.1. Показателями доступности услуги являются: 

- открытость деятельности органа, предоставляющего муниципальную услугу; 

- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- в данном случае ее предоставление имеет ряд особенностей: 

- предоставление информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 

муниципальной услуге посредством размещения их на официальном сайте; 

- возможность подачи заявителем запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

- доступность предоставления информации о предоставлении муниципальной услуги на 

портале госуслуг должна составлять 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. 

2.15.2. Показателями качества услуги являются: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги; 

- отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на действия (бездействие) и решения, 

принятые должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги; 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги - 2 (два). 

 

 

 

 

 

 



3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку 

их выполнения 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

а) прием и регистрацию документов заявителя; 

б) рассмотрение документов заявителя и подготовку проекта муниципального правового акта 

о постановке или об отказе в постановке граждан на учет, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых из муниципального жилищного фонда по договорам социального найма; 

в) направление уведомления заявителю о постановке или об отказе в постановке граждан на 

учет, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из муниципального жилищного 

фонда по договорам социального найма. 

3.2. Прием и регистрация документов заявителя. 

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации 

документов заявителя является личное обращение заявителя в Администрацию муниципального 

образования «Городское поселение "Город Ермолино" с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги и документами, необходимыми для предоставления муниципальной 

услуги. 

3.2.2. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя: 

а) устанавливает предмет обращения; 

б) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя, в случае, если заявление 

представлено заявителем при личном обращении в администрацию муниципального образования 

«Городское поселение "Город Ермолино"; 

в) проверяет наличие документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

г) проверяет соответствие представленных документов требованиям, установленным 

настоящим Административным регламентом; 

д) при необходимости свидетельствования верности копий представленных документов 

сверяет представленные экземпляры оригиналов и копий документов, делает на копиях 

документов надпись об их соответствии оригиналам и заверяет своей подписью с указанием 

должности, фамилии и инициалов; 

е) регистрирует поступление заявления в соответствии с установленными правилами 

делопроизводства. 

Срок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги при 

письменном обращении - 1 рабочий день. 

3.2.3. При установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен 

настоящим Административным регламентом, и (или) несоответствия представленных документов 

требованиям, установленным настоящим Административным регламентом, должностное лицо, 

ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет ему содержание выявленных 



недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению. При 

желании заявителя устранить недостатки, прервав процедуру подачи документов для 

предоставления муниципальной услуги, должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию 

документов заявителя, возвращает заявителю представленные им документы. 

3.2.4. Если при установлении факта отсутствия документов, перечень которых установлен 

настоящим Административным регламентом, и (или) несоответствия представленных документов 

требованиям, установленным настоящим Административным регламентом, заявитель настаивает 

на приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, принимает от 

него представленные документы, указывает в заявлении на выявленные недостатки и (или) на 

факт отсутствия необходимых документов. 

3.2.5. Должностное лицо, ответственное за прием и регистрацию документов заявителя, 

вносит запись о приеме заявления в журнал регистрации заявлений и решений и выдает заявителю 

расписку в принятых документах. 

3.2.6. Результатом административной процедуры приема и регистрации документов 

заявителя является получение их специалистом отдела по работе с населением, ГО и ЧС и 

социальным вопросам  администрации МО «Городское поселение "Город Ермолино", 

ответственным за подготовку документов.   

3.2.7. Максимальный срок выполнения административной процедуры приема и регистрации 

документов заявителя не должен превышать 15 (пятнадцать) минут с момента его поступления. 

3.3. Рассмотрение документов заявителя и подготовка проекта муниципального правового 

акта о постановке или об отказе в постановке граждан на учет, нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых из муниципального жилищного фонда по договорам социального 

найма. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов 

заявителя и подготовки проекта муниципального правового акта о постановке или об отказе в 

постановке граждан на учет, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, является принятие 

специалистом отдела по работе с населением, ГО и ЧС и социальным вопросам администрации 

зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов. 

3.3.2. Специалист отдела  по работе с населением, ГО и ЧС и социальным вопросам 

администрации осуществляет проверку представленных заявителем документов, а также 

документов и информации, дополнительно полученных по соответствующему запросу в 

отношении заявителя в связи с оказанием муниципальной услуги из организаций, 

предоставляющих государственные и муниципальные услуги, определяет нуждаемость заявителя 

в улучшении жилищных условий, после чего: 

 

 

а) при отсутствии предусмотренных разделом 2.8 настоящего Административного 

регламента оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги подготавливает  

 расчет размера среднедушевого дохода и стоимости имущества гражданина (семьи) для 

определения, является ли семья (гражданин) малоимущей. 



Размер дохода, приходящегося на каждого члена семьи (далее - среднедушевой доход семьи 

или доход одиноко проживающего гражданина), определяется исходя из суммы доходов 

гражданина (гражданина и членов его семьи) за последние шесть месяцев (далее - расчетный 

период), непосредственно предшествующих месяцу подачи запроса о признании гражданина 

(семьи) малоимущим(ей). 

При расчете стоимости имущества учитывается имущество, находящееся в собственности 

гражданина (гражданина и членов его семьи) и подлежащее налогообложению. 

Результатом исполнения административной процедуры является: 

- расчет размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности граждан, для признания граждан малоимущими в целях постановки 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

На всех расчетов должностное лицо администрации готовит: 

-  постановление о признании гражданина (семьи) малоимущим и принятии на учет 

гражданина (семьи) в качестве нуждающегося (ейся) в жилом помещении с приложенными 

документами, указанными в п. 2.6 настоящего Регламента. 

3.3.3. После рассмотрения специалистом администрации о принятии ( постановление) или 

отказе (письмо) в принятии на учет гражданина (семьи) направляются на рассмотрение и подпись 

Главе администрации. 

3.3.4. Результатом выполнения указанной административной процедуры является принятие 

администрацией МО «Городское поселение "Город Ермолино" постановления о постановке или 

письменного отказа в постановке граждан на учет, нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых из муниципального жилищного фонда по договорам социального найма. 

 

 

3.3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры рассмотрения 

документов заявителя и подготовки проекта муниципального правового акта о постановке или об 

отказе в граждан на учет, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, составляет 30 (тридцать) 

календарных дней. 

3.3.6. Максимальный срок выполнения административной процедуры направления 

уведомления заявителю о постановке или об отказе в постановке граждан на учет, нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых из муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма, составляет 3 (три) рабочих дня. 

3.3.7. Заявитель вправе получить результат предоставления государственной услуги в форме 

электронного документа или документа на бумажном носителе в течение срока действия 

результата предоставления государственной услуги. 

 

4. Особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронном виде 

 

4.1. Заявитель вправе подать заявление на предоставление муниципальной услуги, а также 

документы, указанные в п. 2.5 настоящего Регламента, в электронной форме, в том числе через 



федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)". 

4.2. Предоставление муниципальной услуги в электронном виде также обеспечивает 

возможность получения заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении 

государственной услуги. 

4.3. При направлении запроса о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

заявитель формирует заявление на предоставление муниципальной услуги в форме электронного 

документа и подписывает его электронной подписью в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" и Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". 

 

5. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги 

 

5.1. Руководитель отдела осуществляет текущий контроль за соблюдением 

последовательности административных действий и административных процедур, 

предусмотренных настоящим Административным регламентом. 

5.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения руководителем или 

уполномоченными лицами проверок соблюдения специалистами, обеспечивающими 

предоставление муниципальной услуги, нормативных правовых актов Российской Федерации, 

Калужской области, муниципальных правовых актов города Ермолино, а также положений 

настоящего Административного регламента. 

5.3. Начальник отдела по работе с населением, ГО и ЧС и социальным влпросам 

администрации МО «Городское поселение "Город Ермолино" проводит проверку полноты и 

качества предоставления муниципальной услуги специалистами отдела. 

5.4. Проверки могут быть плановыми на основании планов работы администрации либо 

внеплановыми, проводимыми в том числе по жалобе заявителей на своевременность, полноту и 

качество предоставления муниципальной услуги. 

5.5. По результатам проведенной проверки составляется справка, в которой описываются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

5.6. Специалисты несут персональную ответственность за несоблюдение сроков и 

последовательности выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим 

Административным регламентом. 

Персональная ответственность специалистов закрепляется в их должностных инструкциях. В 

случае выявленных нарушений специалист несет дисциплинарную ответственность в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

5.7. Контроль за исполнением муниципальной услуги может быть осуществлен со стороны 

граждан, их объединений и организаций путем проведения форумов и опросов. 

5.8. Заявитель вправе оценить качество предоставления государственной услуги с помощью 

устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций), терминальных устройств, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. N 1284 "Об оценке 

гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
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органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 

государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 

предоставления ими государственных услуг, а также о применении результатов указанной оценки 

как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 

руководителями своих должностных обязанностей". 

Описание административной процедуры осуществляется в соответствующем разделе 

согласно пункту 17 Правил разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 мая 2011 г. N 373 "О разработке и утверждении административных 

регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг". 

 

6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих 

 

6.1. Решения или действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих, 

принятые или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть 

обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке путем подачи жалобы. Такая жалоба 

рассматривается в порядке, установленном регламентом администрации. 

6.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

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; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, у заявителя; 

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; 

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; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 
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6.3. Жалоба на действие (бездействие) или решение должностного лица, муниципального 

служащего должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут 

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

6.4. Заявитель имеет право на получение информации и документов, представленных им и 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

6.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в 

администрацию МО «Городское поселение "Город Ермолино" жалобы, направленной по почте, по 

электронной почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта администрации МО «Городское 

поселение "Город Ермолино", единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

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

личном приеме заявителя. 

Жалоба может быть направлена в письменной форме в адрес Главы администрации МО 

«Городское поселение "Город Ермолино". 

Жалоба может быть подана в устной форме на личном приеме Главе администрации МО 

«Городское поселение "Город Ермолино". 

 

Лицо, ответственное за прием жалоб, тел.: (8-48-438)6-48-43. График работы: понедельник - 

четверг: с 8:00 до 17:15. Пятница: с 8:00 до 16:00. Обед: с 13:00 до 14:00. 

6.6. Жалоба, поступившая в администрацию города, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, предоставляющего 

муниципальную услугу, 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. 

6.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

принимает одно из следующих решений: 



1) 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, а также 

в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

3) Перечень оснований для отказа либо для приостановления рассмотрения обращения: 

письменное обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, 

оставляется без ответа по существу поставленных в нем вопросов, а гражданину, направившему 

обращение, сообщается о недопустимости злоупотребления правом. 

Если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и 

оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается 

заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

Если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который заявителю 

многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

руководитель уполномоченного органа либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение 

о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем по данному 

вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в 

уполномоченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении 

уведомляется заявитель, направивший обращение. 

6.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах 

рассмотрения жалобы. 

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

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 

 

                                                            В Администрацию 

                                       Муниципального образования  

 «Городское поселение "Город Ермолино" 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу Вас признать малоимущим и принять меня, 

___________________________________________________________________________ 

                          (ф.и.о., дата рождения) 

    и членов моей семьи 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                          (ф.и.о., дата рождения) 

 

    на   учет   в   качестве   нуждающегося(-ихся)   в   жилом   помещении, 

предоставляемом  из  муниципального жилищного фонда по договору социального 

найма. 

 

    Заявитель ___________________ 

               (ф.и.о., подпись) 

 

    Члены семьи заявителя 

 

    _________________________ 

    _________________________ 

    _________________________ 

        (ф.и.о., подпись) 

    "___" __________ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 2 

 

                                                            В Администрацию 

                                       Муниципального образования   

«Городское поселение "Город Ермолино" 

 

                                          От ______________________________ 

                                                        (ф.и.о.) 

                                          Проживающего(ей) по адресу: _____ 

                                          _________________________________ 

                                          Тел. ____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    о   согласии   на   проверку   сведений,   содержащихся  в  документах, 

представленных в администрацию МО «Городское поселение "Город Ермолино" 

    Я, ___________________________________________________________________, 

                    (фамилия, имя, отчество гражданина) 

    представляющий  установленные  статьей  6  Закона  Калужской области "О 

реализации  прав  граждан  на предоставление жилых помещений муниципального 

жилищного  фонда  по договорам социального найма" документы в администрацию 

МО «Городское поселение "Город Ермолино" 

 

    в отношении себя и членов моей семьи 

    _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________ 

          (указать фамилии, имена, отчества, даты рождения детей) 

    настоящим   выражаю   согласие   на   проверку   сведений  и  обработку 

персональных  данных,  содержащихся  в  представленных  мною  документах, в 

отношении себя и вышеуказанных членов моей семьи. 

 

    Заявитель ___________________ 

               (ф.и.о., подпись) 

    Члены семьи заявителя 

    _____________________________ 

          (ф.и.о., подпись) 

    _____________________________ 

          (ф.и.о., подпись) 

    "___" ___________ 20___ г. 
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Приложение N 3 

 

                                                            В Администрацию 

                                       МО  «Городское поселение "Город Ермолино" 

 

                                          От ______________________________ 

                                                        (ф.и.о.) 

                                          Проживающего(ей) по адресу: _____ 

                                          _________________________________ 

                                          Тел. ____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Настоящим заявляю, что 

    я, ____________________________________________________________________ 

                         (ф.и.о., дата гражданина) 

    и члены моей семьи 

    _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

                          (ф.и.о., членов семьи) 

 

    с   намерением   приобретения   права  состоять  на  учете  в  качестве 

нуждающегося   (нуждающихся)   в  жилых  помещениях  в  течение  пяти  лет, 

предшествующих  году  обращения  в  орган учета, не совершал (не совершали) 

действий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, которые привели 

к  уменьшению  размера  занимаемых  мной  (нами)  жилых  помещений или к их 

отчуждению. 

 

    Заявитель _________________ 

              (ф.и.о., подпись) 

 

    Члены семьи заявителя 

 

    ___________________________ 

    ___________________________ 

    ___________________________ 

        (ф.и.о., подпись) 

    "___" ____________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 4 

к Административному регламенту 

 

БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ "ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН 

НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА" 

 

┌───────────────────────────────────────────────────────────

─────────────┐ 

│Обращение гражданина в орган, наделенный полномочиями по предоставлению │ 

│муниципальной услуги (посредством почтовой, электронной связи или лично)│ 

└─────────────────┬────────────────────────────────────┬────

─────────────┘ 

                 \/                                   \/ 

┌─────────────────────────────────┐  

┌───────────────────────────────────┐ 

│ Документы представлены в полном │  │Документы представлены не в полном │ 

│             объеме              │  │  объеме, требуется запросить их   │ 

│                                 │  │   посредством межведомственного   │ 

│                                 │  │          взаимодействия           │ 

└────────────────┬────────────────┘  

└──────────────────┬────────────────┘ 

                \/                                     \/ 

┌─────────────────────────────────┐  

┌───────────────────────────────────┐ 

│  Прием и регистрация заявления  │  │ Получение документов от органов,  │ 

│                                 │<─┤  уполномоченных на выдачу данных  │ 

└────────────────┬────────────────┘  │        документов в рамках        │ 

                 │                   │ межведомственного взаимодействия  │ 

                 │                   └───────────────────────────────────┘ 

                \/ 

┌───────────────────────────────────────────────────────────

─────────────┐ 

│     Рассмотрение представленных документов специалистом, комиссией     │ 

│                          по жилищным вопросам                          │ 

└────────────────┬──────────────────────────────────────┬───

─────────────┘ 

                \/                                     \/ 

┌─────────────────────────────────┐  

┌───────────────────────────────────┐ 

│     Документы соответствуют     │  │    Документы не соответствуют     │ 

│           требованиям           │  │            требованиям            │ 

└────────────────┬────────────────┘  

└──────────────────┬────────────────┘ 

                \/                                      │ 

┌─────────────────────────────────┐                     │ 

│Подготовка проекта постановления │                     │ 

│      о постановке на учет       │                    \/ 



└────────────────┬────────────────┘  

┌───────────────────────────────────┐ 

                 │                   │   Подготовка решения об отказе    │ 

                \/                   │   (письма) в постановке на учет   │ 

┌──────────────────────────────────┐ 

└───────────────────┬───────────────┘ 

│ Подписание постановления Главой  │                     │ 

│администрации о постановке на учет│                     │ 

└────────────────┬─────────────────┘                     │ 

                \/                                      \/ 

┌─────────────────────────────────┐  

┌───────────────────────────────────┐ 

│Направление уведомления заявителю│  │ Направление уведомления заявителю │ 

│о предоставлении государственной │  │    об отказе в предоставлении     │ 

│ услуги посредством почтовой или │  │государственной услуги посредством │ 

│        электронной связи        │  │  почтовой или электронной связи   │ 

└─────────────────────────────────┘  

└───────────────────────────────────┘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение N 5 

к Административному регламенту 

 

                                                            В Администрацию 

                                       МО  «Городское поселение "Город Ермолино" 

                                        От ________________________________ 

                                                        (ф.и.о.) 

                                        Проживающего(ей) по адресу: _______ 

                                        ___________________________________ 

                                        Тел. ______________________________ 

 

ОБРАЩЕНИЕ (ЖАЛОБА) 

 

    Прошу   рассмотреть  действия  (бездействия)  органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица 

___________________________________________________________________________ 

                      (указать соответствующее лицо) 

и (или) отменить решение органа, предоставляющего муниципальную услугу 

___________________________________________________________________________ 

                    (указать орган и реквизиты решения) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

   (изложение сути проблемы с указанием документов по существу, доводов 

                             и обстоятельств) 

 

    К заявлению прилагаются: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

    Дата                    Подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №6 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Постановка граждан на учет в качестве  

нуждающихся в жилых помещениях по 

договорам социального найма» 

в муниципальном образовании 

«Городское поселение «Город Ермолино» 

 

Сведения о местах расположения и графиках работы офисов ГБУ Калужской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

Калужской области» 

№ 

п/п 

Адрес офиса  

многофункционального центра 
График работы 

1 г. Боровск, ул. Володарского, д. 56.  Пн. вт. ср. пт.: 9.00-18.00  

Чт.: 8.00-20.00  

Сб.: 9.00-17.00  

Вс.: выходной 

2 д. Кабицыно, ул. мкр. Молодежный, д. 8 Пн. вт. ср. пт.: 9.00-18.00  

Чт.: 8.00-20.00  

Сб.: 9.00-17.00  

Вс.: выходной 

3 г. Ермолино, ул. 1 Мая, д. 4 Пн. вт. ср. пт.: 09.00-18.00  

Чт.: 08.00-20.00  

Сб.: 09.00-17.00  

Вс.: выходной 

4 с. Совхоз Боровский, ул. Центральная, д.3 Пн. вс.: выходной  

Вт. ср. чт. пт.: 10.00-18.00  

Сб.: 10.00-16.00 

5 д. Асеньевское, ул. Центральная, д. 5 Пн. вт. ср. чт. пт.: 08.00-18.00  

Сб. вс: выходной 

6 д. Кривское, ул.Центральная, д. 41, 

Администрация МОСП «Кривское» 

Пн. вт. ср. чт. пт.: 8.00-17.00   

Сб. вс: выходной  

7 д. Совьяки, ул. Центральная, д. 17, 

Совьяковская сельская библиотека  

Пн. вт. ср. чт. пт.: 11.00-17.00   

Сб.: 10.00-16.00  Вс: выходной 

Телефон единого центра телефонного обслуживания (телефон «горячей линии»): 8-800-450-11-60 


