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ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 АДМИНИСТРАЦИИ  АТНЯГУЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ПЕРМСКОГО КРАЯ
 

19.01.2015 г.                                                                                                    № 12                                                                                                                 

Административный регламент по   предоставлению муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях

          В соответствии  с  Федеральным  законом Российской Федерации от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Атнягузинского сельского поселения Октябрьского муниципального района от 20.10.2014г № 54 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых Атнягузинским сельским поселением Октябрьского муниципального района Пермского края», на основании протеста прокурора Октябрьского района от 31.10.2014 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
          1. Отменить постановление администрации Атнягузинского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 29.04.2013 г. №40 «О внесении изменений в постановление администрации Атнягузинского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от 20.11.2012 г. №65  «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
           2. Изложить в новой редакции административный регламент по предоставлению муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
           3. Настоящее постановление обнародовать в библиотеках Атнягузинского сельского поселения и на официальном сайте поселения  HYPERLINK "http://oktyabrskiy.permarea.ru/atnyaguzinskoe" http://oktyabrskiy.permarea.ru/atnyaguzinskoe.
           4.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения  -
председатель Совета  депутатов 
Атнягузинского поселения                                                      К.А.Гасимов                                                      
                                                                                                                   
                                                                                                                    УТВЕРЖДЕН
постановлением  Администрации 
Атнягузинского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края от  19.01.2015 г. № 12
 
Административный регламент  
предоставления муниципальной услуги администрацией Атнягузинского сельского поселения по постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма

Общие положения

1.1. Административный регламент администрации Атнягузинского сельского поселения предоставления муниципальной услуги по постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее -  Административный регламент)  разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги по постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях  (далее - муниципальная услуга), создания комфортных условий для получателей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) должностных лиц Администрации в процессе предоставления указанной муниципальной услуги.
1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
-	Конституцией РФ;
-	Жилищным кодексом РФ;
-	Федеральным законом РФ от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
-	Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ (ред. от 06.05.2010) «О ветеранах»;
-	Указом Президента РФ от 07.05.2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (в редакции Указа Президента РФ от 09.01.2010 года № 30);
        - Постановление Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050 (ред. от 30.12.2012) "О федеральной целевой программе "Жилище" на 2011 - 2015 годы";
      -   проектом решения Совета депутатов Атнягузинского сельского поселения от 0.07. 2012 года № 0 «Об установлении нормы предоставления и учетной нормы   площади  жилого помещения» 
  1.3. Муниципальную услугу предоставляет администрация Атнягузинского сельского поселения Октябрьского муниципального района Пермского края.
   1.4. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача постановления о постановке граждан  на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
1.5. Для постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении,  заявитель подает заявление о постановке на учет по месту своего жительства в орган местного самоуправления. В случаях и в порядке, которые установлены законодательством, граждане могут подать заявления о принятии на учет не по месту своего жительства. Принятие на указанный учет недееспособных граждан осуществляется на основании заявлений о принятии на учет, поданных их законными представителями.
К заявлению о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении гражданин прилагает:
- паспорт или иные документы, удостоверяющие личность заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
- документы, подтверждающие состав семьи заявителя;
- решение уполномоченного органа о признании гражданина малоимущим и (или) документы, подтверждающие принадлежность заявителя к определенной федеральным законом Пермского края категории граждан, имеющих право на получение жилых помещений, предоставляемых по договору социального найма;
- документы, подтверждающие право быть признанными нуждающимися в жилом помещении, а именно:
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и лицами, указанными в качестве членов его семьи (договор, ордер, решение о предоставлении жилого помещения, судебное решение о вселении и т.п.);
- правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы а Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- заверенная организацией технической инвентаризации выписка из технического паспорта с поэтажным планом (при наличии) и эсклипцией жилых помещений, занимаемых заявителем и (или) членами его семьи;
- документы, подтверждающие несоответствие занимаемого жилого помещения установленным требованиям;
- документы, подтверждающие право на внеочередное предоставление жилого помещения по договору социального найма.
Все документы предоставляются в орган, осуществляющий принятие на учет, в копиях с одновременным предоставление оригинала. Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются лицом, принимающим документы.
1.6. Заявление гражданина регистрируется в Книге регистрации заявлений граждан, нуждающихся в жилом помещении.
1.7. Заявителю выдается расписка в приеме с указанием их перечня и даты приема документов, а также с указанием перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам органом, осуществляющим принятие на учет.
1.8. К документам и сведениям, необходимым для принятия граждан на учет, запрашиваемым по межведомственным запросам органом, осуществляющим принятие на учет, относятся выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое  имущество и сделок с ним, содержащие общедоступные сведения о зарегистрированных правах на объекты недвижимого имущества.
1.9. Заявитель вправе представить документы, необходимые для постановки граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в полном объеме по собственной инициативе.
   1.10. Муниципальная услуга предоставляется заявителям бесплатно.
 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги.

2.1. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги
2.1.1. Получить информацию о предоставлении муниципальной услуги можно в  Администрации Атнягузинского сельского поселения по адресу: Пермский край, Октябрьский  муниципальный район, Атнягузинское сельское поселение, тел. 8(34266) 3-53-45, 3-53-89 адрес электронной почты: atnselpos@mail.ru, официального  сайта Атнягузинского сельского поселения www.oktyabrskiy.permarea.ru/atnyaguzinskoe).
  2.1.2. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- на личном приеме у ответственного исполнителя или по телефону;
- при  письменном обращении по почте или электронной почте.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется постоянно.
Срок регистрации запроса (заявления) о предоставлении муниципальной услуги подлежит  в день обращения.
2.1.3. При обращении к ответственному исполнителю по предоставлению муниципальной услуги (далее – ответственный исполнитель),  лично или по телефону информация предоставляется заявителю в день обращения.  Информация должна предоставляться заявителю подробно и в вежливой форме.
  2.1.4. При письменном обращении информация направляется заявителю по почте или электронной почте в течение 30 дней со дня поступления обращения в администрацию и содержит ответы на поставленные вопросы, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя. 
Ответ подписывается главой поселения.   
   2.1.5. Основными требованиями к информированию заявителей являются:
   - достоверность предоставляемой информации;
   - четкость в изложении информации;
   - полнота информирования;
   - наглядность форм предоставляемой информации;
   - удобство и доступность получения информации;
   - оперативность предоставления информации.
2.1.6. Информационные стенды должны содержать перечень документов для предоставления муниципальной услуги. На информационном стенде администрации размещается следующая информация:
  - настоящий регламент с приложениями;
  - образцы заполнения заявлений о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении;
  - режим работы администрации;
  - фамилии, имена, отчества и должности лиц, осуществляющих прием и информирование заявителей;
  - номера телефонов администрации;
  - адрес официального сайта и электронной почты администрации сельского поселения.   
2.1.7. На официальном Интернет - сайте администрации Атнягузинского сельского поселения размещаются следующие материалы:
•	нормативные правовые акты по предоставлению муниципальной услуги;
•	административный регламент с приложениями.
2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги
   2.2.1. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет принимается не позднее 30-ти рабочих дней со дня представления документов заявителем. 
2.2.2. Постановление заявителю направляется в трёхдневный срок со дня принятия решения по почте простым письмом или, по желанию заявителя, вручается ему лично.
2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.3.1. Заявителю может быть отказано в постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемому по договору социального найма, если:
а) не представлены документы, в соответствии с пунктом 1.5.;
  б) ответ органа государственной власти или 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, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документов или информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
в) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
г)  если не прошло пять лет со дня совершения намеренных действий, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях
2.3.2. Решение об отказе в принятии на учет должно содержать основания такого отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные федеральными законами и иными нормативно правовыми актами Российской Федерации.
      #G02.4. Место предоставления муниципальной услуги :
 2.4.1. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей. Места для заполнения документов должны быть оборудованы скамьями, столами (стойками) для возможности оформления документов и обеспечены образцами заполнения документов, бланками Заявлений и канцелярскими принадлежностями. Места получения информации о предоставлении муниципальной услуги должны быть оборудованы информационными стендами с перечнем документов, необходимых для получения муниципальной услуги. Стенды должны быть расположены в доступном для просмотра месте, содержать информацию с перечнем документов для получения муниципальной услуги. 
 2.4.2. Выдача постановления и консультирование заявителя осуществляется на рабочем месте исполнителя.
2.5. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.5.1. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
2.5.1.1. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами, муниципальными служащими при предоставлении муниципальной услуги 
не превышает 15, продолжительность - не более 15 минут;
2.5.1.2. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу соглашения о взаимодействии;
2.5.1.3. соответствие информации о порядке предоставления муниципальной услуги в местах предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте, Едином портале, Региональном портале требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, Пермского края;
2.5.1.4. возможность получения заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги по электронной почте, на Едином портале;
2.6. Заявитель вправе подать документы, указанные в разделе 1.5. административного регламента, в МФЦ в соответствии с соглашением 
о взаимодействии, заключенным между МФЦ и органом, предоставляющим муниципальную услугу, с момента вступления в силу.
 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и проверка документов заявителя;
- рассмотрение документов заявителя  специалистом администрации  и  жилищной комиссией;
- подготовка постановления по принятому решению;
- направление заявителю постановления о принятом решении.
3.2. Прием и проверка документов заявителя.
3.2.1. Заявитель заполняет заявление о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по основаниям, указанным в пункте 1.4., и предоставляет заявление и комплект документов согласно перечню, указанному в пункте 1.5.,  специалисту  администрации на личном приеме.
3.2.2. Ответственный исполнитель администрации проверяет комплектность и правильность оформления документов и выдает расписку заявителю о получении документов в день их представления.
3.2.3. Ответственный исполнитель регистрирует заявление заявителя в книге регистрации заявлений в течение трех дней со дня его предоставления.
3.3. Рассмотрение документов заявителя специалистом администрации и жилищной комиссией.
3.3.1. Ответственный исполнитель осуществляет проверку представленных заявителем документов в течение пяти дней со дня их предоставления.
 3.3.2. По итогам рассмотрения документов  специалист  администрации готовит заключение об их соответствии или не соответствии требованиям, по которым заявитель может быть принят на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по основаниям, указанным  в пункте 1.4. Заключение готовится в течение трех дней со дня окончания рассмотрения документов. 
   3.3.3. Подготовленное Ответственным исполнителем заключение выносится на рассмотрение  жилищной комиссии, которая принимает решение о постановке (отказе) на учет заявителя, в качестве нуждающегося в жилом помещении (принятое комиссией решение носит рекомендательный характер).
   3.3.4. Решение  жилищной комиссии оформляется протоколом, который готовится в день заседания комиссии.
   3.4. Подготовка постановления по принятому решению. 
   3.4.1. Ответственный исполнитель готовит проект постановления администрации Атнягузинского сельского поселения. Проект постановления готовится и оформляется в течение трех дней со дня заседания  жилищной комиссии. 
   3.4.2. Глава поселения в десятидневный срок принимает окончательное решение и подписывает постановление. Решение о постановке  на учет или об отказе в принятии на учет может приниматься с учетом рекомендации  жилищной комиссии.
   3.5. Направление заявителю постановления о принятом решении.
    3.5.1. Постановление заявителю направляется в трёхдневный срок со дня принятия решения по почте простым письмом или, по желанию заявителя, вручается ему лично.
4. Формы контроля за исполнением административного регламента.

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется  главой Атнягузинского сельского поселения.
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает проведение проверок по конкретным обращениям получателей услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги. 
4.3. В случае выявления нарушений к виновным должностным лицам применяются меры ответственности, предусмотренные действующим законодательством.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Получатели муниципальной услуги (заявители) имеют право на обжалование действия (бездействие) специалистов и решений должностных лиц, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления муниципальной услуги.
Жалоба на действия (бездействие) специалистов и решения должностных лиц Администрации, (далее - жалоба) направляется в письменной форме на имя главы Администрации;
Жалоба может быть направлена в виде почтового отправления по адресу:
 - ул. Трактовая, д. 19, д.Атнягузи, Октябрьский р-н, Пермский край, 617860.
электронного сообщения, направленного по электронной почте:
HYPERLINK "mailto:atnselpos@mail.ru" atnselpos@mail.ru или размещенного на официальном Интернет сайте Администрации: oktyabrskiy.permarea.ru/atnyaguzinskoe; на официальном Интернет сайте единого портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru; на официальном Интернет сайте регионального портала государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.permkrai.ru;
в форме устного личного обращения к главе Администрации на приеме по личным вопросам. Уточнить график приема и записаться на личный прием к главе Администрации можно по телефону (34266) 35389.
5.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего;
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.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.3. 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 органом,  предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативно правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы
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.








Приложение № 1

Главе администрации муниципального образования
                       ______________________________________________
                       ______________________________________________
                       от ___________________________________________
           (фамилия, имя, отчество)
                       ______________________________________________
                       паспорт ______________________________________
                       ______________________________________________
                       _____________________________________________,
                       проживающего (проживающей) по адресу:
                       ______________________________________________
                       ______________________________________________
                       _____________________________________________,
                       телефон ______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ
В ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОГО ПО ДОГОВОРУ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА <1>

    Прошу принять меня с семьей из ______________________ человек: 
я,_______________________________________________________________________
(перечислить состав семьи и родственные отношения)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
на учет  в качестве нуждающегося в жилом помещении.
    На  дату  подписания  настоящего  заявления  на  учете  граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, я и члены моей семьи не состоим.
    Члены семьи:
Супруг (супруга) _______________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспортные данные: ____________________________________________________________
                      (серия и номер паспорта, наименование органа,
________________________________________________________________________
        выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
    Дети:
1) ________________________________________________________________________
                  (фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): ________________________________________________________________________
                                 (серия и номер, наименование органа,
________________________________________________________________________
     выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________________
               (фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): ________________________________________________________________________
                                 (серия и номер, наименование органа,
________________________________________________________________________
     выдавшего паспорт (свидетельство о рождении), дата выдачи)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

    Кроме того, со мной проживают иные члены семьи:
1) ________________________________________________________________________
         (степень родства, фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспортные данные: __________________________________________________
                      (серия и номер паспорта, наименование органа,
________________________________________________________________________
         выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
2) ________________________________________________________________________
         (степень родства, фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспортные данные: _____________________________________________________________
                     (серия и номер паспорта, наименование органа,
________________________________________________________________________
         выдавшего паспорт, дата выдачи, код подразделения)
зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.

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

    Я, члены моей семьи относимся/не относимся (нужное подчеркнуть) к следующим  категориям  граждан,  имеющих  право на обеспечение жилыми помещениями вне очереди:
┌─┐ к  гражданам,  жилые  помещения  которых признаны в установленном порядке  непригодными  для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;
┌─┐ к  детям-сиротам  и детям,  оставшимся  без попечения  родителей, лицам  из числа  детей-сирот  и детей,  оставшихся  без попечения родителей;
┌─┐ к гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, дающих право  на получение жилых помещений  вне очереди  согласно перечню, установленному Правительством Российской Федерации.
    Я  и  члены  моей  семьи  даем  согласие  на проверку указанных в заявлении сведений и на запрос необходимых для рассмотрения заявления документов.
    Я  и члены моей семьи предупреждены, что в случае принятия нас на учет  мы будем обязаны при изменении указанных в заявлении сведений в десятидневный  срок  информировать  о них в письменной форме жилищные органы по месту учета.
    Я  и  члены  моей  семьи  предупреждены,  что  в случае выявления сведений,  не  соответствующих  указанным  в  заявлении и приложенных документах,  послуживших  основанием  для  принятия на учет, мы будем сняты с учета в установленном законом порядке.
    Уведомление  о  постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых  по договорам социального найма, либо об отказе  в  постановке  на  учет прошу выдать мне на руки/направить по почте <2> (нужное подчеркнуть).

    Подпись заявителя:
________________________________________     ________________________
      (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)
"___" _________________ 20___ года

    Подписи совершеннолетних членов семьи:
________________________________________     ________________________
      (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)
"___" _________________ 20___ года

________________________________________     ________________________
      (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)
"___" _________________ 20___ года

________________________________________     ________________________
      (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)
"___" _________________ 20___ года

________________________________________     ________________________
      (фамилия, имя, отчество)                      (подпись)
"___" _________________ 20___ года


    К заявлению прилагаются следующие документы:
1.______________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2._______________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3.______________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4.______________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5._______________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6.______________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7._______________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8._______________________________________________________________________
          (наименование и номер документа, кем и когда выдан)

    Дата принятия заявления "___" __________________ 20__ года.
    Номер  в книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет в качестве  нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма ______.
    Заявителю  выдана  расписка  в  получении заявления и прилагаемых копий документов.
__________________    _________________     _________________________
   (должность)            (подпись)         (фамилия, имя, отчество)

                           (Место печати)

Подпись заявителя <3> __________________________

    -------------------------------
    <1>  Отметка  о принятии заявления с приложениями делается лицом,
осуществляющим прием документов.
    <2> В случае отправки уведомления по почте заявитель прикладывает
к заявлению почтовый конверт с маркой с указанием обратного адреса.
    <3> Подпись заявителя проставляется на каждом листе заявления.


































