
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От «08» июня 2022 года № 199 

г. Бакал 

 
   Об утверждении административного 
регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание 
граждан нуждающимися в улучшении 
жилищных условий и принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»  
 
          В целях реализации положения Федерального закона от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с 

Уставом Бакальского городского поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1.  Признать утратившим силу Постановление администрации Бакальского городского 

поселения от 29 ноября 2013 года №213 « Об утверждении административного регламента 

предоставления  муниципальной услуги «Признание граждан нуждающимися в улучшении  

жилищных условий и принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях». 

          2. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Признание граждан  нуждающимися в улучшении жилищных условий и принятие на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях». 

          3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

          4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 
 

Глава Бакальского городского поселения                       А.Л. Зарочинцев  

 

 



Приложение к Постановлению администрации 
Бакальского городского поселения 

 от  08.06.2022г. №199 
 
 

Административный регламент предоставления государственной  

(муниципальной) услуги «Признание граждан нуждающимися в улучшении 

жилищных условий и принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» на территории Бакальского городского поселения 

 
I. Общие положения 

Предмет регулирования Административного регламента 

1.1. Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги 

«Признание граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий и принятие на учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» разработан в целях повышения 

качества и доступности предоставления государственной (муниципальной) услуги, определяет 

стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при 

осуществлении полномочий по обеспечению проживающих в Бакальском городском поселении 

и нуждающихся в жилищных помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, а 

также иные полномочия местной администрации в соответствии с жилищным 

законодательством. 

     Настоящий Административный регламент регулирует отношения возникающие на 

основании Конституции Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Налогового кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 28 января 

2006г № 47  «Об утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции». 

 

Круг Заявителей 

1.2. Заявителями на получение государственной (муниципальной) услуги являются физические 

лица – малоимущие и другие категории граждан (проживающие по месту жительства на 

территории Челябинской области не менее 5 лет), определенные федеральным законом, указом 

Президента Российской Федерации или законом субъекта Российской Федерации, 

нуждающиеся в жилых помещениях (далее – Заявитель). 



1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, 

могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями (далее – 

представитель).  

 

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги 

1.4. Информирование о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги 

осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрацию Бакальского городского 

поселения, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу) (далее- 

Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и 

муниципальных услуг (далее – МФЦ); 

2) по телефону в Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) 

(далее – ЕПГУ); на официальном сайте Уполномоченного органа:  www:// bakadmin.ru; 

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного 

органа или многофункционального центра. 

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

- способов подачи заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги; 

- адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые 

необходимо для предоставления государственной (муниципальной) услуги; 

- справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений 

Уполномоченного органа); 

- документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги; 

- порядка и сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги; 

- порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги и о результатах предоставления муниципальной 

услуги; 

- по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги; 



- порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, 

и принимаемых ими решений при предоставлении государственной (муниципальной) услуги. 

   Получение информации по вопросам предоставления государственной (муниципальной) 

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной (муниципальной) услуги осуществляется бесплатно. 

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 

Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 

консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по 

интересующим вопросам. 

   Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в 

который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии) и 

должности специалиста, принявшего телефонный звонок. 

   Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, 

телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое должностное лицо или 

же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет 

получить необходимую информацию. 

   Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из 

следующих вариантов дальнейших действий: изложить обращение в письменной форме; 

назначить другое время для консультаций. 

   Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, 

выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение. 

   Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 

    Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан. 

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный 

за предоставление государственной (муниципальной) услуги, подробно в письменной форме 

разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего 

Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 

г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 59-ФЗ). 

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

   Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной (муниципальной) 

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. 

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления 

государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре 

размещается следующая справочная информация: 

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 

подразделений, ответственных за предоставление государственной (муниципальной) услуги, а 

также многофункциональных центров; 

- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных 

за предоставление государственной (муниципальной) услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора (при наличии); 

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи 

Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе 

Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для 

ознакомления. 

1.11. Размещение информации о порядке предоставления государственной (муниципальной) 

услуги на информационных стендах в помещении многофункционального центра 

осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным 

центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных 

Административным регламентом. 

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги и о результатах предоставления государственной (муниципальной) 

услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а 

также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при 

обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты. 

 

II. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги 

 

2.1.  Государственная (муниципальная) услуга «Признание граждан нуждающимися в 

улучшении жилищных условий и принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» на территории Бакальского городского поселения. 



2.2. Государственная (муниципальная) услуга предоставляется Уполномоченным органом: 

администрацией Бакальского городского поселения. 

2.3. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Уполномоченный орган 

взаимодействует с: 

2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого 

государственного реестра записей актов гражданского состояния о рождении, смерти, о 

заключении брака; получения сведений из Единого государственного реестра юридических 

лиц, в случае подачи заявления представителем (юридическим лицом); получения сведений из 

Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи 

заявления представителем (индивидуальным предпринимателем). 

2.3.2. Министерством внутренних дел Российской Федерации в части получения сведений, 

подтверждающих наличие и действительность паспорта Российской Федерации; сведений, 

подтверждающих место жительства; сведений о реабилитации (признании пострадавшим) лица, 

репрессированного по политическим мотивам или сведениям о факте смерти необоснованно 

репрессированного и впоследствии реабилитированного. 

2.3.3. Пенсионным Фондом Российской Федерации в части проверки соответствия фамильно-

именной группы, даты рождения, СНИЛС, сведений о страховом стаже застрахованного лица, 

сведений об инвалидности из Единой государственной информационной системы социального 

обеспечения. 

2.3.4. Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в части 

получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости на имеющиеся 

объекты недвижимости. 

2.3.5. Органами местного самоуправления в части получения сведений о признании жилого 

помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции. 

2.3.6. Нотариусом в части предоставления  сведений об отказе от наследства, дарственных  в 

пользу третьих лиц.  

2.4. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Уполномоченному органу 

запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения государственной (муниципальной) услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

 

Описание результата предоставления государственной (муниципальной) услуги 

2.5. Результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги является: 



уведомление о наличии (отсутствии) у гражданина предусмотренных законодательством 

оснований признания нуждающимся в жилом помещении; постановление администрации о 

признании (отказе в признании) гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий в 

рамках федеральных целевых программ. 

   Срок предоставления муниципальной услуги - 30 рабочих дней со дня поступления в 

администрацию заявления и документов, обязанность по предоставлению которых возложена 

на Заявителя. 

   Срок приостановления предоставления муниципальной услуги – возможно приостановление 

предоставления муниципальной услуги однократно на срок не более 30  рабочих дней. 

Срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги - не позднее трех рабочих дней, следующих за днем окончания 

выполнения муниципальной услуги. 

    Администрация не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о признании 

(об отказе в признании) гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий в рамках 

федеральных целевых программ выдает или направляет гражданину, подавшему 

соответствующее заявление, документ, подтверждающий принятие такого решения. В случае 

представления гражданином заявления о признании гражданина нуждающимся в улучшении 

жилищных условий в рамках федеральных целевых программ через многофункциональный 

центр документ, подтверждающий принятие решения, направляется в многофункциональный 

центр, если иной способ получения не указан заявителем. 

 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 

государственной (муниципальной) услуги 

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной 

(муниципальной) услуги. 

 Конституцией Российской Федерации (текст опубликован в «Российской газете» от 25 декабря 

1993 года № 237); 

Жилищным кодексом Российской Федерации (текст опубликован в Собрании законодательства 

РФ от 3 января 2005 года № 1 (часть 1) ст.14; Российской газете, № 1 от 12 января 2005 года, 

Парламентской газете № 7-8 от 15 января 2005 года); 

Федеральным законом от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации» (текст опубликован в Собрании законодательства РФ от 3 

января 2005 года № 1 (часть 1) ст.14; Российской газете, № 1 от 12 января 2005 года, 

Парламентской газете № 7-8 от     15 января 2005 года); 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (текст опубликован в «Российской газете» 



от 8 октября 2003 года № 202, в «Парламентской газете» от 8 октября 2003 года № 186, в 

Собрании законодательства Российской Федерации от 6 октября 2003 года № 40 ст. 3822); 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (текст опубликован в «Российской газете» от 30 

июля 2010 года № 168, в Собрании законодательства Российской Федерации от 2 августа 2010 

года № 31 ст. 4179); 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 «Об 

утверждении федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» (текст 

постановления опубликован в Собрании законодательства Российской Федерации от 31 января 

2011 года № 5 ст. 739) 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января    2006 года № 47 «Об 

утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции» (текст постановления опубликован в «Российской газете» от 10 февраля 2006 

года № 28, в Собрании законодательства Российской Федерации от 6 февраля 2006 года    № 6 

ст. 702); 

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 29 ноября 2012г. №987н «Об утверждении 

перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире» (Текст приказа опубликован в «Российской газете» от 

25 февраля 2013 г. № 40);  

Приказа Министерства здравоохранения РФ от 30 ноября 2012 г. №991н «Об утверждении 

перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую 

площадь» (Текст приказа опубликован в «Российской газете» от 16 января 2013 г. № 6); 

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 5 сентября 2019 г. № 728н «О внесении 

изменения в перечень заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на 

дополнительную жилую площадь, утвержденный приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 30 ноября 2012 г. № 991н» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 4 

октября 2019 г.); 

Устава Бакальского городского поселения (дата регистрации: 02.08.2002г.) 

Решением Совета депутатов Бакальского городского поселения от 22.01.2016г. №78 «О  

принятии Положения «О порядке учета граждан, нуждающихся  в улучшении жилищных 

условий, предоставляемых по договорам социального найма, порядке определения размера 

дохода,  приходящегося на каждого члена семьи и признание граждан  малоимущими в целях  

предоставления им по договорам  социального найма жилых помещений муниципального  

жилищного фонда  в Бакальском городском поселении»» (размещен на официальном сайте 

Бакальского городского поселения www.bakadmin.ru); 
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Решением Совета депутатов Бакальского городского поселения от 04.12.2015г. №71 «Об 

утверждении нормы предоставления и учетной нормы площади жилых помещений» (размещен 

на официальном сайте Бакальского городского поселения www.bakadmin.ru); 

настоящий административный регламент. 

 

Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок 

их представления. 

2.8. Для получения государственной (муниципальной) услуги заявитель представляет: 

2.8.1. Заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги по форме, 

согласно Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту. 

   В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется 

посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной 

подачи заявления в какой-либо иной форме. 

   В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата 

предоставления государственной (муниципальной) услуги: 

- в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ; 

- дополнительно на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного 

документа в Уполномоченном органе, многофункциональном центре. 

2.8.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя. 

   В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего 

личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой 

системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной 

учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы 

межведомственного электронного взаимодействия. В случае, если заявление подается 

представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия 

представителя действовать от имени заявителя. 

   В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юридическим 

лицом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 

уполномоченного лица, выдавшего документ. 

   В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано индивидуальным 

предпринимателем – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной 

подписью индивидуального предпринимателя. 
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   В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нотариусом – 

должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных 

случаях – подписанный простой электронной подписью. 

2.8.3. Документы, подтверждающие родственные отношения и отношения свойства с членами 

семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о смерти, свидетельство о браке, копии 

документов удостоверяющих личность членов семьи, достигших 14 летнего возраста, справка о 

заключении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельства о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами иностранного 

государства и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык - при их наличии, 

свидетельства об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или 

консульскими учреждениями Российской Федерации - при их наличии, копия вступившего в 

законную силу решения соответствующего суда о признании гражданина членом семьи 

заявителя - при наличии такого решения), свидетельства о перемене фамилии, имени, отчества 

(при их наличии). 

2.8.4 Правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на которое не 

зарегистрировано в ЕГРН: договор найма; договор купли- продажи; договор дарения; договор 

мены; договор ренты (пожизненного содержания с иждивением); свидетельство о праве на 

наследство по закону; свидетельство о праве на наследство по завещанию; решение суда; 

2.8.5 Для граждан, страдающих некоторыми формами хронических заболеваний или имеющих 

право на дополнительную площадь в соответствии с федеральным законодательством: справка 

врачебной комиссии; справка медицинского учреждения; справка, выданная федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы; заключение врачебной 

комиссии. 

2.8.6. Удостоверения и другие документы, подтверждающие принадлежность к категории лиц, 

определенных федеральными законами, указами Президента Российской Федерации или 

законами субъекта Российской Федерации, имеющих право на предоставление жилого 

помещения, документ, подтверждающий признание гражданина малоимущим. 

2.8.7. Документ о гражданах, зарегистрированных по месту жительства заявителя. 

2.8.8. Удостоверение участника боевых действий; 

2.8.9. Решение суда об установлении факта проживания в жилом помещении для лиц, не 

имеющих регистрацию по месту жительства. 

2.9. Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя физического лица, если с 

заявлением обращается представитель заявителя. 

2.10. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8. настоящего 

Административного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в 

электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ. 



Исчерпывающий перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, 

органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг 

2.11. Перечень документов и сведений, необходимых в соответствии с нормативными 

правовыми актами для предоставления государственной (муниципальной) услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных  органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг в случае 

обращения: 

- сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния о 

рождении, смерти,  о заключении брака; проверка соответствия фамильно-именной группы, 

даты рождения, пола и СНИЛС; 

- сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской Федерации; 

- сведения, подтверждающие место жительства, сведения из Единого государственного реестра 

недвижимости об объектах недвижимости; 

- справка органа технической инвентаризации о наличии (отсутствии) права на недвижимое 

имущество и сделок с ним; 

- копия технического паспорта жилого помещения заявителя и членов его семьи, составленного 

по состоянию на дату ранее 5 лет до даты предоставления (при наличии данного документа в 

органе технической инвентаризации); 

- документы об отказе от наследства, договора дарения жилой площади  в пользу третьих лиц. 

- сведения об инвалидности; 

- сведения о реабилитации лица, репрессированного по политическим мотивам; 

- сведения о признании жилого помещения не пригодным для проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

- сведения о страховом стаже застрахованного лица; сведениями из договора социального 

найма жилого помещения; 

- сведения, подтверждающие наличие действующего удостоверения многодетной семьи; 

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц; 

- сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей. 

2.12. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги запрещается требовать от 

заявителя: 

1). представления документов и информации или осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной (муниципальной) услуги; 



2). представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Челябинской области, муниципальными 

правовыми актами Челябинской области находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственную (муниципальную) услугу, государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за 

исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 

года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

3). представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги, за исключением следующих случаев: 

- изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

государственной (муниципальной) услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги; 

- наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо в 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

- истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, либо в предоставлении государственной (муниципальной) услуги; 

- выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа, 

служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, либо в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, о 

чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 



Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги 

2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, являются: 

1) запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган местного 

самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги; 

2) неполное заполнение обязательных полей в форме запроса о предоставлении услуги 

(недостоверное, неправильное); 

3) представление неполного комплекта документов; 

4) представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, 

удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в 

случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом); 

5) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

6) подача заявления о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления 

услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований; 

7) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие которых 

не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 

документах для предоставления услуги; 

8) заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы заявителя. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги. 

2.14. Оснований для приостановления предоставления государственной (муниципальной) 

услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

2.15. Основания для отказа в предоставлении государственной (муниципальной) услуги: 

1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 

полученным в рамках межведомственного взаимодействия; 

2) представленными документами и сведениями не подтверждается право гражданина состоять 

на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

3) не истек срок совершения действий, предусмотренных статьей 53 Жилищного кодекса, 

которые привели к ухудшению жилищных условий. 

2.16. В случае обращения по подуслуге «Внесение изменений в сведения о гражданах, 

нуждающихся в предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении 

подуслуги являются: 



1) документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам (сведениям), 

полученным в рамках межведомственного взаимодействия; 

2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан 

состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

2.17. В случае обращения по подуслуге «Предоставление информации о движении в очереди 

граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в 

предоставлении подуслуги являются: документы (сведения), представленные заявителем, 

противоречат документам (сведениям), полученным в рамках межведомственного 

взаимодействия. 

2.18. В случае обращения по подуслуге «Снятие с учета граждан, нуждающихся в 

предоставлении жилого помещения» основаниями для отказа в предоставлении подуслуги 

являются: документы (сведения), представленные заявителем, противоречат документам 

(сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия. 

 

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной (муниципальной) услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги 

2.19. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, отсутствуют. 

 

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной оплаты, 

взимаемой за предоставление государственной (муниципальной) услуги 

2.20. Предоставление (государственной) муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

 

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы 

2.21. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, отсутствуют. 

 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги и при получении результата предоставления 

государственной (муниципальной) услуги 

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

государственной (муниципальной) услуги и при получении результата предоставления 



государственной (муниципальной) услуги в Уполномоченном органе или 

многофункциональном центре составляет не более 15 минут. 

 

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

государственной (муниципальной) услуги. Административные процедуры. 

2.23. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня 

получения заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги.  

2.23.1 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием и регистрация документов, необходимых для оказания муниципальной услуги; 

2) направление запросов в государственные органы, подведомственные государственным 

органам и органам местного самоуправления организации, о предоставлении документов 

(сведений), необходимых для оказания муниципальной услуги; 

3) рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги; 

4) постановка или отказ в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении. 

2.23.2. Прием и регистрация документов, необходимых для оказания муниципальной 

услуги: 

1) Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обращение 

заинтересованного лица с заявлением и приложением комплекта документов, которые 

заявитель предоставляет лично, необходимых для оказания муниципальной услуги, указанных 

в пунктах 2.8. настоящего административного Регламента. 

2) Заявление о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении подается в 

двух экземплярах. 

3) Специалист, ответственный за прием документов, регистрирует предоставленные 

документы по правилам делопроизводства в журнале регистрации входящей документации и 

передает заявителю один экземпляр заявления с отметкой о приеме документов. Второй 

экземпляр с комплектом представленных документов направляются должностному лицу 

отдела, в чьи должностные обязанности входит рассмотрение вопроса. 

2.23.3. В случае отсутствия документов, которые предоставляются по межведомственному 

взаимодействию, специалист подготавливает и направляет запросы в государственные органы, 

подведомственные государственным органам и органам местного самоуправления организации, 

о предоставлении документов (сведений), необходимых для оказания муниципальной услуги. 



2.23.4. Запросы направляются на бумажном носителе по почте, либо в электронном виде по 

электронной почте в течении 10 рабочих дней. Все исходящие запросы регистрируются в 

журнале исходящей корреспонденции. 

2.23.5. Рассмотрение заявления об оказании муниципальной услуги: 

1) Специалист администрации, проверяет комплектность и правильность оформления 

документов, определяет их соответствие требованиям законодательства, выявляет отсутствие 

оснований, предусмотренных настоящим Регламентом, удостоверяясь что: 

а) документы представлены в полном объеме, в соответствие с действующим 

законодательством и настоящим Регламентом; 

б) документы, в установленных законодательством случаях, нотариально удостоверены, 

скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или определенных законодательством 

должностных лиц; 

в) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 

сокращения, с указанием их мест нахождения, фамилии, имена и отчества физических лиц, 

адреса их мест жительства написаны полностью, в документах нет подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных не оговоренных исправлений; 

г) документы не исправлены карандашом; 

д) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание. 

2) В случае отсутствия (наличия) оснований для отказа в постановке на учет в качестве 

нуждающихся в жилом помещении, специалист предоставляет пакет документов для 

рассмотрения на жилищной комиссии администрации Бакальского городского поселения. По 

окончании жилищной комиссии оформляется  протокол, подписывается секретарем жилищной 

комиссии и главой Бакальского городского поселения, заверяется печатью организации.  

3) Подготовленные специалистом проект постановления, заявление и прилагаемые к нему 

документы предоставляются Главе Бакальского городского поселения на рассмотрение и 

подпись. 

4) В случае принятия решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги по 

основаниям, указанным в настоящем Регламенте, специалист, готовит проект постановления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги (с указанием причин отказа) и передает его с 

приложением всех материалов Главе Бакальского городского поселения на рассмотрение и 

подпись. 

5) Выдача постановления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении 

или об отказе в предоставлении муниципальной услуги осуществляется не позднее тридцати 

дней. 



6) Специалист, помещает предоставленные заявителем документы и иные документы в 

дело. 

2.23.6. В целях оптимизации предоставления муниципальной услуги, заинтересованное лицо 

может уведомляться о принятом решении по телефону или через информационно-

телекоммуникационную сеть общего пользования Интернет. 

   В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, Уполномоченный орган не позднее 

следующего за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления 

государственной (муниципальной) услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его 

представителю уведомление об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственно (муниципальной) услуги. 

2.24. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется в 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также 

применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 

прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 

обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 

декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 

региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, 

руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для 

принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями 

своих должностных обязанностей». 

2.25. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, действия или 

бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в 

порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 

2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 

обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг. 

 



Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной (муниципальной) услуги документах. 

2.26.  В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Уполномоченный 

органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8. настоящего 

Административного регламента. 

2.27. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной (муниципальной) услуги документах осуществляется в следующем порядке: 

2.27.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в результате 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, обращается лично в 

Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в 

котором содержится указание на их описание. 

2.27.2. Уполномоченный орган при получении заявления  рассматривает необходимость 

внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 

государственной (муниципальной) услуги. 

2.27.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 

являющихся результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги. 

2.27.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с даты 

регистрации заявления. 

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

государственной (муниципальной) услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций 

2.28. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль за 

предоставлением государственной (муниципальной) услуги путем получения информации о 

ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе о сроках 

завершения административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: направлять замечания и 

предложения по улучшению доступности и качества предоставления государственной 

(муниципальной) услуги; вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

Административного регламента. 

2.29. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 

нарушений. 

 



Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 

объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 

предложения. 

2.30. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных 

(муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также работника 

многофункционального центра при предоставлении государственной (муниципальной) услуги в 

досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

2.31. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратиться с 

жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме: в 

Уполномоченный орган – на постановление и (или) действия (бездействие) должностного лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к Административному регламенту 

по предоставлению государственной 
(муниципальной) услуги 

Форма заявления о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование органа, уполномоченного для предоставления услуги) 

Заявление о постановке на учет граждан, нуждающихся в предоставлении 
жилого помещения 

1. Заявитель _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Телефон: _________________________________________________________________________ 
Адрес электронной почты: 
_________________________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность заявителя: 
наименование: ____________________________________________________________________ 
серия, номер ______________________________дата выдачи: ____________________________ 
кем выдан: _______________________________________________________________________ 
код подразделения: ________________________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства: _____________________________________________ 
2.Представитель заявителя: 
- Физическое лицо 
Сведения о представителе: __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя: 
наименование: ____________________________________________________________________ 
серия, номер _____________________________дата выдачи: _____________________________ 
Контактные данные ________________________________________________________________ 
(телефон, адрес электронной почты) 
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 
________________________________________________________________________________ 
- Индивидуальный предприниматель 
Сведения об индивидуальном предпринимателе: 
Полное наименование _____________________________________________________________ 
ОГРНИП_________________________________________________________________________ 
ИНН_____________________________________________________________________________ 
Контактные данные ________________________________________________________________ 
(телефон, адрес электронной почты) 
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 
_________________________________________________________________________________ 
- Юридическое лицо 
1 
Сведения о юридическом лице: 
Полное наименование_____________________________________________________________ 
ОГРН___________________________________________________________________________ 
ИНН_____________________________________________________________________________ 
Контактные данные ________________________________________________________________ 
(телефон, адрес электронной почты) 
- Сотрудник организации 
Сведения о представителе: __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя: 
наименование: ____________________________________________________________________ 
серия, номер _____________________________дата выдачи: _____________________________ 



Контактные данные 
_______________________________________________________________ 
(телефон, адрес электронной почты) 
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 
_________________________________________________________________________________ 
- Руководитель организации 
Документ, удостоверяющий личность представителя заявителя: 
наименование: ____________________________________________________________________ 
серия, номер _____________________________дата выдачи: _____________________________ 
Контактные данные ________________________________________________________________ 
(телефон, адрес электронной почты) 
Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя: 
_____________________________________________________________________________ 
3. Категория заявителя: 
- Малоимущие граждане 
- Наличие льготной категории 
4. Причина отнесения к льготной категории: 
4.1. Наличие инвалидности 
- Инвалиды 
- Семьи, имеющие детей-инвалидов 
Сведения о ребенке-инвалиде: 
______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
Дата рождения ___________________________________________________________________ 
СНИЛС __________________________________________________________________________ 
4.2. Участие в войне, боевых действиях, особые заслуги перед государством 
- Участник событий (лицо, имеющее заслуги) 
- Член семьи (умершего) участника 
Удостоверение ___________________________________________________________________ 
4.3. Ликвидация радиационных аварий, служба в подразделении особого риска 
- Участник событий 
- Член семьи (умершего) участника 
Удостоверение ___________________________________________________________________ 
4.4. Политические репрессии 
- Реабилитированные лица 
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- Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 
Документ о признании пострадавшим от политических репрессий_________________________ 
4.5. Многодетная семья 
Реквизиты удостоверения многодетной семьи: __________________________________________ 
(номер, дата выдачи, орган (МФЦ) выдавший удостоверение) 
4.6. Категории, связанные с трудовой деятельностью 
Документ, подтверждающий отнесение к категории _____________________________________ 
4.7. Дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей 
Документ, подтверждающий утрату (отсутствие) родителей 
________________________________________________________________________________ 
Дата, когда необходимо получить жилое помещение ____________________________________ 
4.8. Граждане, страдающие хроническими заболеваниями 
Заключение медицинской комиссии о наличии хронического заболевания 
_________________________________________________________________________________ 
5. Основание для постановки на учет заявителя (указать один из вариантов): 
5.1. Заявитель не является нанимателем (собственником) или членом семьи нанимателя 
(собственника) жилого помещения 
5.2. Заявитель является нанимателем или членом семьи нанимателя жилого помещения по 



договору социального найма, обеспеченным общей площадью на одного члена семьи меньше 
учетной нормы 
Реквизиты договора социального найма 
_____________________________________________________________________________ 
(номер, дата выдачи, орган, с которым заключен договор) 
5.3. Заявитель является нанимателем или членом семьи нанимателя жилого помещения 
социального использования, обеспеченным общей площадью на одного члена семьи меньше 
учетной нормы 
Наймодатель жилого помещения: 
-Орган государственной власти 
-Орган местного самоуправления 
- Организация 
Реквизиты договора найма жилого помещения_________________________________________ 
(номер, дата выдачи, орган, с которым заключен договор) 
5.4. Заявитель является собственником или членом семьи собственника жилого помещения, 
обеспеченным общей площадью на одного члена семьи меньше учетной нормы 
Право собственности на жилое помещение: 
- Зарегистрировано в ЕГРН 
- Не зарегистрировано в ЕГРН 
Документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение__________________ 
Кадастровый номер жилого помещения ______________________________________________ 
- Заявитель проживает в помещении, не отвечающем по установленным для жилых 
помещений требованиям 
6. Семейное положение: 
Проживаю один 
Проживаю совместно с членами семьи 
7. Состою в браке 
Супруг: __________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Документ, удостоверяющий личность: 
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наименование:____________________________________________________________________ 
серия, номер ______________________________дата выдачи: ____________________________ 
кем выдан: ______________________________________________________________________ 
код подразделения: ________________________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства: _____________________________________________ 
Реквизиты актовой записи о заключении брака_________________________________________ 
(номер, дата, орган, место государственной регистрации) 
8. Проживаю с родителями (родителями супруга) 
8.1.ФИО родителя_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Документ, удостоверяющий личность: 
наименование: ____________________________________________________________________ 
серия, номер ______________________________дата выдачи: ____________________________ 
кем выдан: _______________________________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства: 
________________________________________________________________________________ 
8.2.ФИО родителя__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Документ, удостоверяющий личность: 
наименование: ____________________________________________________________________ 
серия, номер ______________________________дата выдачи: ____________________________ 
кем выдан: _______________________________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства: 



________________________________________________________________________________ 
9. Имеются дети 
ФИО ребенка____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Документ, удостоверяющий личность: 
наименование: ____________________________________________________________________ 
серия, номер ______________________________дата выдачи: ____________________________ 
кем выдан: _______________________________________________________________________ 
Реквизиты актовой записи о рождении ребенка_________________________________________ 
(номер, дата, орган, место государственной регистрации) 
10. Имеются иные родственники, проживающие совместно 
ФИО родственника_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, СНИЛС) 
Документ, удостоверяющий личность: 
наименование: ____________________________________________________________________ 
серия, номер ______________________________дата выдачи: ____________________________ 
кем выдан: _______________________________________________________________________ 
Адрес регистрации по месту жительства: 
_________________________________________________________________________________ 
Полноту и достоверность представленных в запросе сведений подтверждаю. 
Даю свое согласие на получение, обработку и передачу моих персональных данных согласно 
Федеральному закону от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 
Я,_______________________________________________________________________________  
и все дееспособные члены моей семьи даем согласие на проверку органом местного 
самоуправления представленных к заявлению сведений и при изменении сведений, 
содержащихся в ранее предоставленных документах, обязуемся в 10-дневный срок уведомлять 
об этом орган местного самоуправления. 
 
Дата Подпись заявителя __________________».__ 
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