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Об утверждении административного регламента
про юсI ав.н'нин муниципальной услуги но приёму 
ганклсний, доку мен i ов, а гакже постановка граждан 
на > чёт в качестве ну ждающихся в жилых помещениях.

В целях обеспечения реализации конституционных прав граждан и юридических лиц 
на обращение и органы местного самоуправления, создания нормативно-правовой базы 
Железнодорожного муниципального образования, обеспечивающей повышение качества 
муниципальных услуг, на основании Федерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 27.07.2010 №  210-ФЗ «Об организации предоставления
I осуларе i пенных и му ниципальных услуг». Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан'Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 6, 
.'2 \става Желе {подорожного муниципального образования,

I .У твердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
приёму заявлений. ' документов, а также постановка граждан на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, согласно приложению №1.

2.1 lac гоящее постановление подлежит официальному опубликованию на 
официальном сайте Администрации Железнодорожного муниципального образования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

11 О С Г А Н О В Л Я Ю

Т.Е. Мирошник



Приложение № 1 
к постановлению Администрации 
Железнодорожного муниципального 
образования от 28.08.2013 № 99

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, 

документов, а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях

Раздел I  
Общие положения

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по приему 
заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях (далее по тексту - Регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее - 
муниципальная услуга), обеспечения её доступности и создания комфортных условий для её 
получения. Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий 
(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

2. Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Порядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг Железнодорожного муниципального образования, утвержденным 
постановлением Администрации Железнодорожного муниципального образования от 
29.08.2011г. № 56.

3. Муниципальная услуга включена в Реестр муниципальных услуг 
Железнодорожного муниципального образования. Информация о муниципальной услуге, 
Регламенте размещены на официальном сайте Железнодорожного муниципального 
образования (www. adm-jd-mo.ru) .

4. Правовым основанием предоставления муниципальной услуги является:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Жилищный кодекс Российской Федерации;
3) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»;
5) Федеральный закон от 09.02.2009г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;
6) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»;
7) Федеральный закон от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
8) Федеральный закон от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
9) Закон Российской Федерации от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»;

10) Закон Российской Федерации от 19.02.1993г. № 4530-1 «О вынужденных 
переселенцах»;

11) постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 «Об 
утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;



12) постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006г. № 378 
«Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»;

13) Закон Иркутской области от 17.12.2008г. № 127-оз «О порядке ведения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, и отдельных вопросах определения общей площади жилого помещения, 
предоставляемого гражданину по договору социального найма»;

14) Закон Иркутской области от 17.12.2008г. № 125-оз «О порядке признания граждан 
малоимущими, порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена 
семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях предоставления гражданам по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в Иркутской области»;

15) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 19.01.2012г. № 5-мпр «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма»;

16) Решение Думы Железнодорожного муниципального образования «Об 
установлении с 01.01.2007 на территории Железнодорожного муниципального образования 
нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения» от 06.02.2007 № 
27/6;

17) приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от
25.02.2005 № 17 «Об утверждении методических рекомендаций для органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях 
постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися 
в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма»;

19) Устав Железнодорожного муниципального образования.
5. Получателями муниципальной услуги (далее - Заявители) являются граждане 

Российской Федерации, зарегистрированные и постоянно проживающие на территории 
Железнодорожного муниципального образования, признанные нуждающимися в жилом 
помещении по основаниям, установленным законом. Заявителем признается гражданин, 
обратившийся в Администрацию Железнодорожного муниципального образования, 
предоставляющую муниципальную услугу, от своего имени или от своего имени и членов 
своей семьи и осуществляющий в этом случае представительство членов своей семьи 
(других граждан) в порядке, установленном гражданским законодательством.

6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией 
Железнодорожного муниципального образования (далее - Администрация Ж М О):

1) место нахождения Администрации ЖМ О: Иркутская область, Усть-Илимский
район, ул. Ленина 68.

2) почтовый адрес Администрации города: 666660, Иркутская область, Усть- 
Илимский район, ул. Ленина, 68.

3) график работы Администрации ЖМ О:
понедельник - пятница с 9.00 до 17.00;
перерыв с 13.00 до 14.00;
выходные дни - суббота, воскресенье.
4) прием заявителей осуществляется Администрацией Ж М О  по адресу: Иркутская 

область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, 68.
5) телефоны для получения информации о муниципальной услуге: (8-395-35) 67-9-88.

6) адреса электронной почты: e-mail: adm-j d-mo@mail. ru



Раздел I I
Стандарт предоставления муниципальной услуги

7. Наименование муниципальной услуги - прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

8. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией ЖМО.
9. Перечень организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги:
1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Иркутской области в части получения сведений из Единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

2) Государственное учреждение управление пенсионного фонда Российской 
Федерации в части получения сведений о размере пенсии граждан;

3) Негосударственный пенсионный фонд в части получения сведений о выплате 
дополнительной пенсии гражданам;

4) Управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области по г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району в части получения сведений о доходах 
(компенсации, пособия, субсидии) для семей, имеющих детей в возрасте до 16 лет; для семей, 
имеющих детей инвалидов; для неработающих родителей, имеющих детей от 1,5 до 4 лет; 
для семей, имеющих детей, но потерявших кормильца);

5) Военно-учётный стол Администрации Ж М О в части получения сведений, 
подтверждающих временное отсутствие члена семьи заявителя по причине прохождения 
службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации;

6) Усть-Илимское муниципальное предприятие «Бюро технической инвентаризации» в 
части получения сведений о зарегистрированных и прекращенных правах на жилые 
помещения до 17.08.1999 года;

7) О ГКУ  «Центр занятости населения» города Усть-Илимска в части получения 
сведений о полученных выплатах;

8) Отдел судебных приставов по городу Усть-Илимску и Усть-Илимскому в части 
получения сведений о получении или неполучении алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей за предшествующий календарный год (для семей, имеющих на 
иждивении детей до 18 лет);

9) Инспекция Федеральной налоговой службы России по Иркутской области в части 
получения сведений о наличии предпринимательской деятельности, о налогооблагаемом 
имуществе;

9. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление заявителя о приеме заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее - уведомление о 
приеме документов) в устной форме, письменной или электронной форме (в виде 
информационной справки);

2) уведомление заявителя об отказе в приеме документов в устной, письменной или 
электронной форме.

10. Срок предоставления муниципальной услуги:
1) прием, регистрация заявления о постановке на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении, проверка наличия всех необходимых документов - в день обращения с 
заявлением либо в день поступления заявления, направленного в электронной форме или 
почтой (заказным письмом, курьером);

2) рассмотрение заявления о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении (принятие решения о постановке на учет или отказе) - не более тридцати 
рабочих дней со дня предоставления всех документов;

3) информирование заявителя о результате предоставления услуги и направление 
результата предоставления услуги заявителю - не более трех дней после принятия решения.

11. Правовым основанием предоставления муниципальной услуги является:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Гражданским кодексом Российской Федерации;
3) Жилищным кодексом Российской Федерации;



4) Семейным кодексом Российской Федерации;
5) Федеральным законом от 29.12.2004г. № 189-ФЗ «О введении в действие 

Жилищного кодекса Российской Федерации»;
6) Федеральным законом от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним»;
7) Федеральным законом от 06.10.1999г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации»;

8) Федеральным законом от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан в Российской Федерации»;

9) Федеральный закон от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

10) Федеральным законом от 12.01.1995г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
11) Федеральным законом от 21.12.1996г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
12) Законом Российской Федерации от 15.05.1991г. № 1244-1 «О социальной защите 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС»;

13) Закон Российской Федерации от 19.02.1993г. № 4530-1 «О вынужденных 
переселенцах»;

14) Законом Российской Федерации от 25.06.1993г. № 5242-1 «О праве граждан РФ  на 
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ»;

15) Федеральным законом от 05.04.2003г. № 44-ФЗ «О порядке учета доходов и 
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи»;

16) Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.1995г. № 713 «Об 
утверждении Правил регистрации и снятии граждан РФ  с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах РФ  и перечня должностных лиц, 
ответственных за регистрацию»;

17) Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009г. N  478 «О 
единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам 
взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

18) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009г. N  1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 
услуг, предоставляемых в электронном виде»;

19) Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006г. № 47 «Об 
утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»;

20) Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.06.2006г. № 378 «Об 
утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 
совместное проживание граждан в одной квартире»;

21) Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
25.02.2005г. № 18 «Об утверждении Методических рекомендаций для субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления по определению порядка ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, и по предоставлению таким гражданам 
жилых помещений по договору социального найма»;

22) Закон Иркутской области от 17.12.2008г. № 127-оз «О порядке ведения органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма, и отдельных вопросах определения общей площади жилого помещения, 
предоставляемого гражданину по договору социального найма»;

23) Закон Иркутской области от 17.12.2008г. № 125 «О порядке признания граждан 
малоимущими, порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена



семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях предоставления гражданам по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального жилищного фонда в Иркутской области»;

24) Приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 19.01.2012г. № 5-мпр «Об утверждении административного регламента 
предоставления государственной услуги «Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жилыми помещениями по договорам социального найма»;

25) Решение Думы Железнодорожного муниципального образования «Об 
установлении с 01.01.2007 на территории Железнодорожного муниципального образования 
нормы предоставления и учетной нормы площади жилого помещения» от 06.02.2007 № 
27/6;

26) Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
25.02.2005г. № 17 «Об утверждении методических рекомендаций для органов
государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях 
постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися 
в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма»;

27) Устав Железнодорожного муниципального образования;
28) Иными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами органов 

государственной власти, территориальных органов местного самоуправления.
12. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, информация о способах их предоставления для получения 
муниципальной услуги:

при обращении для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет 
заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему административному регламенту, 
подписанное всеми членами семьи старше 14 лет, и следующие документы:

1) Документы, подтверждающие состав семьи (оригинал и ксерокопия):
1.1) документ, удостоверяющий личность заявителя и членов его семьи, а именно: 
паспорт гражданина Российской Федерации - для лиц старше 14 лет, являющихся

гражданами Российской Федерации;
свидетельство о рождении - для детей, не достигших 14 лет;
военный билет военнослужащего срочной службы - для граждан Российской 

Федерации, проходящих срочную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации;
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации (форма 2П) - 

для граждан Российской Федерации, общегражданский паспорт, который находится в 
процессе оформления (по случаю порчи, утраты, замены);

удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации - для 
военнослужащих.

1.2) свидетельство о заключении (расторжении) брака;
1.3) судебное решение о признании граждан членами семьи;
1.4) документ, подтверждающий временное отсутствие члена семьи заявителя по 

причине пребывания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, либо 
обучении в образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего 
профессионального образования по очной форме (учреждение, исполняющее наказание в виде 
лишения свободы; образовательное учреждение среднего профессионального или высшего 
профессионального образования);

1.5) документ, подтверждающий временное отсутствие члена семьи заявителя по 
причине похождения службы по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации 
(военно-учётный стол Администрации ЖМ О);

2) Документы, необходимые для признания гражданина малоимущим:
2.1) оригинал и ксерокопия ИНН, страхового пенсионного удостоверения на всех 

членов семьи;



2.2) сведения о полученных выплатах по безработице для неработающих граждан 
(О ГКУ  «Центр занятости населения» города Усть-Илимска и Усть-Илимского района);

2.3) справка о получении или неполучении алиментов на содержание 
несовершеннолетних детей за предшествующий календарный год (для семей, имеющих на 
иждивении детей до 18 лет) (отдел судебных приставов по городу Усть-Илимску и Усть- 
Илимскому району);

2.4) справка 2-НДФЛ о доходах, полученных от трудовой деятельности за 
предыдущий календарный год на всех членов семьи (по месту работы);

2.5) справка о размере пенсии за предыдущий календарный год для пенсионеров и 
инвалидов (государственное учреждение управления пенсионного фонда Российской 
Федерации в городе Усть-Илимске и Усть-Илимском районе);

2.6) справка о доходах (компенсации, пособия, субсидии) для семей, имеющих детей в 
возрасте до 16 лет; для семей, имеющих детей-инвалидов; для неработающих родителей, 
имеющих детей от 1,5 до 4 лет; для семей, имеющих детей, но потерявших кормильца 
(управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по 
г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району);

2.7) справка о наличии предпринимательской деятельности (инспекция Федеральной 
налоговой службы России по Иркутской области);

2.8) справка о налогооблагаемом имуществе на каждого члена семьи (инспекция 
Федеральной налоговой службы России по Иркутской области);

2.9) оригинал и ксерокопия трудовой книжки на всех членов семьи (для
работающих граждан - заверенная отделом кадров по месту работы);

2.10) акт оценки рыночной стоимости налогооблагаемого имущества 
(оценочная организация);

2.11) оригинал и ксерокопия пенсионного удостоверения для неработающего 
пенсионера по возрасту, по инвалидности;

2.12) справку, выданную органами, осуществляющими регистрацию транспортных 
средств, подтверждающие наличие (отсутствие) транспортного средства в собственности 
гражданами - заявителя или членов его семьи;

2.13) справка с органа местного самоуправления о том, состоял ли заявитель на учете 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, выделялось ли субсидия на приобретение 
или строительство жилья;

3) Документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом 
помещении:

3.1) справка о составе семьи с места жительства;
3.2.) оригинал и ксерокопия правоустанавливающего документа на жилое помещение, 

где заявитель и его семья проживают на момент подачи заявления и из других городов 
проживания в Российской Федерации за предшествующие пять лет до постановки на учет 
(договор социального найма, ордер, свидетельство о праве собственности, договор поднайма 
и др.);

3.3) справка органа опеки и попечительства об отсутствии закрепленного 
(сохраненного) жилого помещения;

3.4) справка органа опеки и попечительства подтверждающая принадлежность к 
категории детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

3.5) удостоверение, подтверждающее правовое основание отнесения граждан к 
отдельным категориям;

4) Выписку из домовой книги (для граждан, зарегистрированных в частных домах);
5) Выписку из технического паспорта с поэтажным планом (при наличии) и

экспликацией (при невозможности определения площади занимаемого жилья из
представленных документов);

6) Справки органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых 
помещений на праве собственности по месту постоянного жительства членов семьи, 
предоставляемые каждым дееспособным членом семьи заявителя либо законным 
представителем:



6.1) справка о зарегистрированных и прекращенных правах на жилые помещения 
до 17.08.1999 года на всех членов семьи (Усть-Илимское муниципальное предприятие 
«Бюро технической инвентаризации»);

6.2) справка о зарегистрированных правах, о переходе права собственности на всех 
членов семьи за предшествующие пять лет до постановки на учет (управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области);

7) Справку, подтверждающую право на льготное получение жилья из медицинского
учреждения, в котором состоит на учете гражданин (при наличии);

8) Документы, перечисленные в пункте 12.1, подпунктах 2.2), 2.3), 2.7), 2.8), 2.9), 2.10),
2.11), 2.12), 2.13) пункта 12.2, пунктах 12.3 -12.7 настоящего административного
регламента представляются заявителем самостоятельно.

9) Документы, указанные в подпунктах 2.1), 2.4), 2.5), 2.6) пункта 12.2, пункта 12.6 
подпункта 6.2) настоящего административного регламента, запрашиваются специалистами 
Администрации по межведомственному взаимодействию (если не были представлены 
заявителем самостоятельно).

10) Информацию о перечне документов, необходимых для получения муниципальной 
услуги, можно получить на информационных стендах, расположенных в Администрации 
Железнодорожного муниципального образования (улица Ленина, дом 68), при личном 
обращении, по телефону, а также на сайте Администрации ЖМ О;

11) Администрация, предоставляющая муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителей предоставления документов и информации:

представление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных и 
муниципальных услуг;

которые находятся в распоряжении Администрации Ж М О либо подведомственных ей 
организаций.

Заявитель вправе представить указанные документы и информации в
Администрацию, предоставляющую муниципальную услугу, по собственной инициативе.

13. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявитель не является гражданином Российской Федерации, постоянно 

зарегистрированным в границах Железнодорожного муниципального образования;
2) заявитель не признан малоимущим и нуждающимся в предоставлении жилого 

помещения по договору социального найма;
3) отсутствие у заявителя прав на обращение за получением муниципальной услуги (то 

есть обращение за получением услуги ненадлежащего лица, у которого отсутствует 
нотариально заверенное согласие гражданина на обращение за муниципальной услугой);

4) не истек пятилетний срок со дня намеренного ухудшения жилищных условий 
заявителем, в результате которых заявитель может быть признан нуждающимся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договору социального найма.

В  случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявителю направляется 
уведомление с подробными разъяснениями о причинах отказа и копия соответствующего 
решения Администрации ЖМО.

14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. Размер платы за оказание услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги, определяются в следующем порядке:

1) размер платы за оказание услуг федеральными государственными учреждениями и 
федеральными государственными унитарными предприятиями, учреждениями и 
унитарными предприятиями субъектов Российской Федерации устанавливается в 
соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации;

2) размер платы за оказание услуг муниципальными предприятиями и
учреждениями устанавливается в соответствии с муниципальными правовыми актами 
Администрации ЖМ О;



3) стоимость услуг Усть-Илимского муниципального предприятия «Бюро
технической инвентаризации» в части предоставления сведений о зарегистрированных или 
прекращенных правах граждан на жилые помещения утверждена приказом Службы по 
тарифам Иркутской области от 03.11.2010г. № 102-СПР «Об утверждении предельных
ставок на работы по технической инвентаризации жилищного фонда в Иркутской области»;

4) размер платы за оказание услуг, оказываемых организациями независимо от 
организационно-правовой формы, за исключением указанных в частях 1, 2 пункта 14 
настоящего административного регламента, индивидуальными предпринимателями, 
устанавливается исполнителями самостоятельно с учетом окупаемости затрат на их оказание, 
рентабельности работы организации, уплаты налогов и сборов в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Размер платы за оказание платной 
услуги не может превышать экономически обоснованные расходы на оказание платной 
услуги.

15. Ответ на письменное обращение направляется заявителю в течение 
тридцати рабочих дней со дня его получения и всех необходимых документов.

16. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги.
Заявление подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации заявлений

граждан в течение одного дня с момента поступления в Администрацию ЖМ О. Заявителю 
выдается расписка в получении заявления и документов с указанием их перечня, даты и 
времени приема документов, входящего номера заявления, а также фамилии, имени, 
отчества и рабочего телефона исполнителя.

17. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, залу 
ожидания, местам для оформления письменного заявления, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

1) помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно включать зоны 
для ожидания, информирования и приема заявителя:

зона информирования должна располагаться в непосредственной близости от зоны 
ожидания и предназначается для ознакомления с информационными материалами;

зона ожидания приёма должны быть оборудованы местами для сидения и оформления 
письменного заявления;

зона информирования должна быть оборудована информационными стендами;
3) информационные стенды должны быть максимально заметны, хорошо 

просматриваемы и функциональны, оборудованы карманами формы А4, в которых 
размещаются информационные листки;

4) информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпывающую
информацию о муниципальной услуге: фамилии, имена и отчества работников
Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, их должность, контактные 
телефоны, режим работы, текст Регламента, образец заполнения письменного 
(электронного) заявления, перечень документов, необходимых для получения
муниципальной услуги, почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты, адрес
официального сайта Железнодорожного муниципального образования и иная справочная 
информация, относящаяся к муниципальной услуге;

5) текст материалов, размещаемых на стендах, должен быть напечатан удобным для 
чтения шрифтом, основные моменты и наиболее важные места в тексте можно выделить 
жирным шрифтом;

6) при изменении условий и порядка предоставления муниципальной услуги 
информация об изменениях должна быть выделена цветом и пометкой "Важно".

18. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:
1) удобство получения информации;
2) наличие различных способов её получения;
3) оперативность и своевременность оказания муниципальной услуги;
4) достоверность и полнота информирования;
5) отсутствие жалоб со стороны заявителя;
6) безвозмездное оказание услуги.



Раздел I I I
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур,

требования к порядку их выполнения
19. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение следующих 

административных процедур:
1) прием заявления и документов;
2) рассмотрение заявления и оформление результата предоставления муниципальной 

услуги заявителю;
3) направление (вручение) заявителю результата предоставления муниципальной 

услуги.
20. Последовательность и сроки выполнения административной процедуры:
Юридическим основанием для начала административной процедуры является

заявление гражданина о постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
поданное лично гражданином либо его законным представителем.

При приеме заявления специалист Администрации ЖМ О, уполномоченный на 
предоставление муниципальной услуги:

1) осуществляет прием заявления (приложение 4 к настоящему административному 
регламенту) и документов в соответствии с пунктом 12 настоящего административного 
регламента от гражданина;

2) проводит проверку представленных документов (тексты документов должны быть 
написаны разборчиво; фамилии, имена, отчества, адрес места жительства написаны 
полностью; в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных, не 
оговоренных исправлений; документы не исполнены карандашом; документы не имеют 
серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их 
содержание; не истек срок действия указанных документов), сверяет представленные копии 
с их оригиналами;

3) выдает заявителю расписку-уведомление в получении документов для
постановки на учет нуждающихся в предоставлении жилого помещения по договору 
социального найма (приложение 5 к настоящему административному регламенту);

4) производит регистрацию поступившего заявления в книге регистрации заявлений 
граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

По результатам административной процедуры специалист Администрации ЖМ О 
формирует дело получателя муниципальной услуги для рассмотрения вопроса о постановке 
на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.

Продолжительность административной процедуры 35 минут.
21. Принятие решения о постановке на учет или об отказе в постановке на учет 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях.
Специалист Администрации ЖМ О, уполномоченный на предоставление 

муниципальной услуги:
1) проверяет полноту документов в соответствии с требованиями пункта 7 настоящего 

административного регламента;
2) осуществляет подготовку, обеспечение согласования и представления на 

утверждение проекта постановления Администрации Ж М О о постановке на учет (отказе в 
постановке на учет) в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по 
договору социального найма.

По результатам административной процедуры принимается постановление 
Администрации Ж М О  о постановке на учет (отказе в постановке на учет) в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

Максимальная продолжительность административной процедуры тридцать рабочих
дней.

22. Регистрация заявления получателя, принятого на учет, в книге учета граждан.
Основанием для начала административной процедуры является принятие

постановления Администрации Ж М О  о постановке на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.



Специалист Администрации ЖМ О, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги:

1) производит регистрацию заявления гражданина, принятого на учет, в книге 
учета граждан, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма (приложению 7 к настоящему административному 
регламенту);

2) формирует учетное дело заявителя, принятого на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, предоставляемого по договору социального найма, с 
присвоением делу учетного номера.

По результатам административной процедуры формируется учетное дело заявителя, 
принятого на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по 
договору социального найма.

Максимальная продолжительность административной процедуры один день.
23. Выдача гражданину лично или направление по почте (по электронной почте) 

уведомления о постановке или об отказе в постановке на учет в качестве нуждающегося в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.

Основанием для начала административной процедуры является принятие 
постановления Администрации Ж М О  о постановке на учет (отказе в постановке на учет) в 
качестве нуждающегося в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма.

Специалист Администрации ЖМ О, уполномоченный на предоставление 
муниципальной услуги:

1) направляет заявителю уведомление о принятом решении по почте или в
электронном виде и копию постановления Администрации ЖМ О;

2) производит возврат ксерокопий документов заявителю, которому отказано в принятии 
на учет граждан, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, лично на руки. В  случае невозможности вернуть документы 
лично заявителю, при наличии его заявления, передает документы специалисту 
Администрации ЖМ О, ответственному за отправку почтовых отправлений, для отправки 
документов по почте.

Максимальная продолжительность административной процедуры три рабочих дня.
24. Критерии принятия решений при предоставлении муниципальной услуги:
1) Положительный результат - при принятии гражданина на учет его обращение 

регистрируется в книге учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма, присваивается учетный номер, 
заявителю направляется уведомление о постановке на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении, заявитель включается в список на получение жилого помещения по 
договору социального найма;

2) Мотивированный отказ - направляется уведомление об отказе в постановке 
заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении;

3) Приостановление оказания муниципальной услуги - до истечения пятилетнего срока 
со дня намеренного ухудшения жилищных условий заявителем, в результате которых 
заявитель может быть признан нуждающимся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договору социального найма.

Снятие с регистрационного контроля поступившего заявления производится в случае 
отказа заявителя от предоставления муниципальной услуги, выезда на другое постоянное 
место жительства, а также смерти.

25. По запросу заявителя информацию о принятом решении Администрация ЖМ О 
направляет одним из следующих способов: по почтовому адресу, по электронной почте, при 
личной явке в Администрацию ЖМО.

26. Схема последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги 
представлена в приложении 1 к административному регламенту.



Раздел IV
Формы контроля за исполнением Регламента

27. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной услуги включает:
1) проведение плановых и внеплановых проверок;
2) выявление и установление нарушений прав заявителей;
3) рассмотрение жалоб заявителей на решения, действия (бездействие) лиц, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги;
4) принятие решений об устранении выявленных нарушений.
28. Проверки осуществляются на основании плана проведения проверок (плановые 

проверки) или по факту поступления жалобы заявителя (внеплановые проверки). План 
проведения проверок утверждается распоряжением Администрации ЖМО.

29. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в течение календарного года и 
осуществляются посредством выборочной проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги.

30. Внеплановые проверки проводятся при поступлении жалобы заявителя на решения, 
действия (бездействие) лиц, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

31. В  ходе плановых проверок проверяется:
1) знание лиц ответственных за предоставление муниципальной услуги настоящего 

Регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги;

2) полнота и качество предоставления муниципальной услуги;
3) соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
4) устранение нарушений и недостатков, выявленных в ходе предыдущих проверок.
32. В  ходе внеплановых проверок проверяется наличие или отсутствие нарушений при 

предоставлении муниципальной услуги.
33. По результатам проведенных проверок составляется акт, в котором отражаются 

выявленные нарушения и предложения по их устранению либо информация об отсутствии 
нарушений при предоставлении муниципальной услуги.

34. Лица, ответственные за предоставление муниципальной услуги несут персональную 
ответственность за полноту и качество предоставления муниципальной услуги, соблюдение 
сроков и последовательности выполнения административных процедур, принятые решения, 
действия (бездействие) в ходе предоставления муниципальной услуги. Лица, допустившее 
нарушение требований настоящего Регламента, привлекается к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Раздел V
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

Администрации и лиц, предоставляющих муниципальную услугу
35. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) Администрации, руководителя 

и работников, ответственных за предоставления муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) и (или) судебном порядке.

36. В  досудебном (внесудебном) порядке могут обжаловаться действия (бездействие) 
работников Администрации, ответственных за выполнение административных процедур - 
главе Администрации Железнодорожного муниципального образования (далее - 
руководитель);

37. Основанием для начала обжалования в досудебном (внесудебном) порядке является 
поступившая от заявителя жалоба лично либо направленная заявителем почтовым 
отправлением в адрес Администрации Ж М О (666660, Иркутская область, Усть-Илимский 
район, р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, 68).

38. Жалоба принимается и регистрируется в день поступления в регистрационном 
журнале входящей корреспонденции и передается на рассмотрение руководителю.

39. Жалоба заявителя должна содержать следующую информацию:
1) фамилию, имя, отчество заявителя, его место регистрации;
2) суть жалобы;
3) перечень прилагаемых к жалобе документов (по усмотрению заявителя);



4) дата написания жалобы, личная подпись заявителя.
40. Заявитель имеет право на получение информации и копий документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы.
41. В  жалобе указываются причины несогласия с обжалуемым решением, действием 

(бездействием), обстоятельства и доводы, на основании которых заявитель считает 
нарушенными его права и законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо 
незаконно возложена какая-либо обязанность, требования (об отмене решения, о признании 
незаконным действия (бездействия), а также иные сведения, которые считает необходимым 
сообщить для рассмотрения жалобы.

К  жалобе могут быть приложены документы или копии документов, подтверждающие 
изложенные в жалобе обстоятельства и доводы.

42. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен 
превышать 30 дней с момента регистрации жалобы.

В  исключительных случаях (в том числе при принятии решения о проведении проверки), 
а также в случае направления запроса государственным органам, органам местного 
самоуправления и должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения 
жалобы документов и материалов, руководитель вправе продлить срок рассмотрения 
жалобы не более чем на 30 дней, уведомив письменно о продлении срока ее рассмотрения 
заявителя.

43. Если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не даётся.

Если текст жалобы не поддаётся прочтению, ответ на нее не даётся, о чём в течение семи 
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу работников Администрации, а также 
членов их семей, руководитель вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом.

Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и 
при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 
заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший 
жалобу.

44. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении 
требований заявителя либо об отказе в их удовлетворении. Письменный ответ, содержащий 
результаты рассмотрения жалобы, направляется заявителю заказным письмом с 
уведомлением либо вручается лично под роспись.

45. Письменный ответ на жалобу должен содержать следующую информацию:
1) должность, фамилии, инициалы должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) фамилии, имя, отчество (при его наличии) лица, подавшего жалобу, его почтовый 

адрес;
3) суть жалобы;
4) принятое по жалобе решение;
5) обоснование принятого решения;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, заявителю направляется сообщение о 

принятом решении и действиях, произведенных в соответствии с принятым решением;
7) в случае, если жалоба признана необоснованной, заявителю разъясняется о 

неправомерности предъявленных требований, а также право судебного обжалования 
принятого по жалобе решения.

46. Заявитель вправе обжаловать нарушение требований настоящего Регламента в 
судебном порядке в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.



Приложение № 2 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений, документов, а также постановки на учет в качестве нуждающихся

в жилых помещениях»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, документов, а также постановки на учет в качестве нуждающихся в

жилых помещениях»

Прием заявления

Регистрация заявления 
Прием документов 

Рассмотрение заявления на жилищной комиссии

Постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий

Ч.



Приложение № 3 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений, документов, 

а также постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

Главе Железнодорожного муниципального образования 
от

дата рождения_ 
место рождения

паспорт: серия______________________
номер___________________  кем выдан

адрес регистрации

телефон _______________________________

ЗА Я В Л ЕН И Е

Прошу: 1) Признать меня и членов моей семьи малоимущими в целях 
постановки на учет граждан, в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма.

2) Принять меня и членов моей семьи на учет граждан, в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 
Состав семьи  чел.:
1.  

(Ф.И.О., родственные отношения с заявителем, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации)

2.  
(Ф.И.О., родственные отношения с заявителем, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации)

3.  
(Ф.И.О., родственные отношения с заявителем, дата рождения, паспортные данные, адрес регистрации)

Сведения о доходе семьи и составе принадлежащего ей имущества прилагаются. Я  и 
члены моей семьи предупреждены об ответственности, предусмотренной 
законодательством, за предоставление недостоверных сведений. Даем согласие на 
проведение проверки представленных сведений. С Перечнем видов доходов, а также 
имущества, учитываемых при отнесении граждан к малоимущим в целях постановки на 
учет нуждающихся в жилом помещении, ознакомлены.

(подпись заявителя)

« » 2012 г.



Подписи совершеннолетних членов семьи (с расшифровкой):

Паспортные данные (данные свидетельств о рождении) сверены:

(подпись)



С В ЕД ЕН И Я  О Д О ХО Д Е С ЕМ Ь И
Сообщаю, что за двенадцать последних календарных месяцев (с ________________  по

_____________ ) моя семья имела следующий доход: __________ __________________________
№
п/
п

Виды полученного 
дохода

Кем получен доход Сумма
дохода
(руб-
коп.)

Название, номер и 
дата документа, на 
основании которого 

указан доход
1 2 3 4 5
1 - В  с е пр едусмотренные 

системой оплаты труда 
в организации 
выплаты, учитываемые 
при расчете ср. 
заработка в 
соответствии с 
законодательством РФ.
- Средний заработок, 
сохраняемый в 
случаях,
предусмотренных
трудовым
законодательством;
- Выплаты, 
производимые за 
исполнение гос. или 
общественных 
обязанностей;
- Выходное пособие, 
выплачиваемое в 
соответствии с 
законодательством, 
средний месячный 
заработок, сохра
няемый на период 
трудоустройства или 
увольнения в связи с 
ликвидацией 
организации либо 
сокращением 
численности или штата 
работников 
организации.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Социальные выплаты
2 Пенсии

дополнительное 
ежемесячное 
материальное 
обеспечение в виде 
денежных выплат;

3 Ежемесячное 
пожизненное 
содержание судей, 
пребывающих в 
отставке



4 Стипендии
5 Пособие по 

безработице, мат. 
помощь и иные 
выплаты безработным 
гражданам.

6 Пособие по временной 
нетрудоспособности, 
пособие по 
беременности и родам

7 Ежемесячное пособие 
на период отпуска по 
уходу за ребенком до 
1,5 лет и ежемесячные 
компенсационные 
выплаты гражданам, 
состоящим в трудовых 
отношениях на 
условиях найма с 
организациями, 
находящимся в 
отпуске по уходу за 
ребенком до 3 лет.

8 Ежемесячные 
страховые выплаты по 
обязательному соц. 
Страхованию от 
несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний

9 Иные социальные 
выплаты

Другие выплаты
10 Доходы от сдачи в 

аренду (наем) 
недвижимого и 
движимого имущества, 
принадлежащего на 
праве собственности

11 Денежное довольствие 
и иные выплаты 
военнослужащим и 
приравненным к ним 
лицам

12 Оплата работ по 
договорам,
заключенным в 
соответствии с 
гражданским 
законодательством РФ

13 Мат. помощь, 
оказываемая 
работодателями своим



работникам, в том 
числе и уволившимся в 
связи с выходом на 
трудовую пенсию по 
инвалидности или по 
старости

14 Вознаграждения по 
авторским договорам

15 Доходы от 
предпринимательской и 
иной деятельности

16 Доходы по акциям и 
другие доходы от 
участия в управлении 
собственностью 
организаций

17 Алименты, получаемые 
гражданами и членами 
их семей

18 Наследуемые и 
подаренные средства

19 Другие доходы (указать 
какие)

Итого:
Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные алименты в сумме 
_____________руб._________коп., удерживаемые по

(основание для удержания алиментов, ф.и.о. лица, в пользу которого производятся удержания)

Иных доходов семья не имеет. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю:

(подпись заявителя)



Приложение к заявлению

С В Е Д ЕН И Я  О Б И М У Щ Е С Т В Е  С ЕМ Ь И

1. Дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения

№ Наименование и местонахождение 
имущества

стоимость Документ, подтверждающий 
право собственности

2. Земельные участки

№ Местонахождение, площадь стоимость Документ, подтверждающий 
право собственности

3. Транспортные средства

№ Наименование имущества стоимость Документ, подтверждающий 
право собственности

4. Иное имущество (паенакопления, доли, акции)

№ Наименование и местонахождение 
имущества

стоимость Документ, подтверждающий 
право собственности

Другого имущества семья не имеет. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.

(подпись заявителя)

«____ » _______________ 20__г.

Подписи совершеннолетних членов семьи (с расшифровкой):



Приложение № 4 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений, документов, 

а также постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

Список документов, необходимых для принятия на учет:

- копия паспорта заявителя и его членов семьи;
- справка об оплате жилого помещения;
- справка о составе семьи с места жительства;
- свидетельство о браке ( подлинник, копия);
- свидетельство о расторжении брака ( подлинник, копия);
- копия технического паспорта с поэтажным планом (подлинник, копия);
- справка из БТИ на заявителя и его членов семьи;
- справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых 

помещений на праве собственности на заявителя и его членов семьи;
- правоустанавливающий документ на жилое помещение (договор, ордер) копия, 

подлинник;
- справка из налоговой инспекции о стоимости имущества подлежащего 

налогообложению;
- справка о доходах семьи за 12 месяцев;
- справка об установлении опеки или попечительства;
- документы, подтверждающие отношение заявителя к категории граждан, имеющих 

право на получение жилого помещения по договору социального найма (удостоверение, 
справка с М ЭС об инвалидности- подлинник, копия)

- Акт М В К  о признании жилого помещения не пригодным для проживания



Приложение № 5 
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
по приему заявлений, документов, 

а также постановки на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

Форма уведомления о постановке на учет нуждающихся в улучшении жилищных
условий

гр.___
Адрес;

Уважаемый (ая)__________________________________________ !

Жилищная комиссия при Администрации Железнодорожного муниципального 
образования сообщает, что постановлением Администрации от
______________________________ за №_________  Вы  с составом семьи из _________  человек
поставлены на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Ваш номер: в общем списке_________ ,

Согласно приказа от 25.02.2005 г. № 17 « Об утверждении методических рекомендаций для 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях 
постановки на учёт и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися 
в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма», рекомендуем после постановки на учёт каждые 2 года в период с 1 
января по 1 апреля пройти перерегистрацию для повторного подтверждения статуса 
малоимущего и права на получение жилого помещения муниципального жилищного фонда 
по договорам социального найма.

Председатель жилищной комиссии 
Администрации Железнодорожного 
Муниципального образования Т. Е. Мирошник


