
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ЩМИЦИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКО-АХТАРСКОГО
городского посЕлЕния приморско-АхтАрскогб рдйонд

от 15 марта 2022 года м 309
п Приморско-Ахтарск

о внесении изменений в постановление администрации
Приморско-Ахтарского городского поселен ия

Примо_рско-Ахтарского района от 15 января 2014года
ль 27 <<об утверждении административного регламентаадминистрации Приморско-Ахтарского городского поселения

Приморско-Ахтарского района по предоставлению муниципальной
услуги <<принятие на учет гра2цдан в качестве нуждающихся в жилых

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма>>

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 юда Ns 1зl_Фз
<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
ФеДеРаЦИИ>>, Федеральным законом от 27 июля 201б года J\b 210_Фз (об
организации Предоставления юсударственных и муницип€lльных услуг), в
целях обеспечения информационной открытости деятельности администрации
ПриморСко-АхтаРскогО городскогО поселения Приморско-Ахтарского района,повышения качества и доступности предоставления муницип€lльных услуг(исполнения муниципальных функций) администрация Приморско-Дхтарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации Приморско-
Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
от 15 января 2014 года Nэ 27 <<об утверждении административного регJIаментаадминистрации Приморско-А><тарского юродского поселения Пр"rор.*о-
Ахтарского района по предоставлению муниципальной услуги <Принятra ,"
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
пО договораМ социЕLпьногО найма> изложив приложение в новой редакции
(приложение).

2. Начальнику отдела по соци€шьнымL. .гlачаJrьнику отдела по соци€шьным вопросам администрации
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Дхтарского районас.г Проскуриной опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатноМ издании г€вете <<Приазовье>>, опубликовать на сайте в
информационно-телекомуникационной сети <интернет)), зарегистрированном в
качестве средства массовой информации
www. azovskiezori.ru и р€lзместить в сети <<Интернет) на офици€rльном сайте
администрации Приморско-Ахтарского
Ахтарского района http :фrim-аhtаrsk.rч.

юродского поселения Приморско-



3. Настоящее постановление
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района

в сиJIу со дня его официального

О.И. Кузнецов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарскою района
от l5 марта 2022 года ЛЬ 309

КПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарскою района
от 15 января 2014 года J\b 27
(в редакции постановпения
администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения
Прим орско-Ахтарс кого р айона
от l5 марта 2022 года J\Ф З09)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕПIАМЕНТ
предоставления администрацией Приморско-Ахтарского городского

поселения Приморско-Ахтарского района муниципальной услуги
<<Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых

помещеншях, предоставляемых по договорам социального найма>>

I. Общие положения

1.1. Предмет реryлирования административного регJIамента

1.1.1. Административный регJIамент предоставления администрацией
Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-Ахтарского района
муниципальной услуги <Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по договорам соци€шьного найма> (да-гrее

соответственно - муницип€шьная услуга, Регламент) определяет стандаръ сроки
и последовательность выполнения административных процедур (действий) по
предоставлению администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения
Приморско_Ахтарскою района кПринятие на учет граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по доюворам
социаJIьного наймо>.



1.2. Круг заявителей

1.2.1. Заявителями на получение муниципальной услуги являются
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без
гражданства, юридические лица, индивидуапьные предпринимiIтели JIибо их
уполномоченные представители, действующие в силу полномочий, основанных
на оформленной в установленной правительством Российской Федерации
ПОРяДке доверенности, на основании федерального закона либо на основании
акта Уполномоченною на то государственного органа или органа местного
СаМОУпРаВлении, обратившиеся с заявлением о предоставлении муниципальноЙ
услуги (далее - Заявители).

1.3. Требование предоставления заявителю муницппальной услуги в
соответствии с вариантом предоставления муниципальной услуги,

СООТВеТСТВУЮЩИМ ПРИЗНаКаМ 3аЯВИТеЛЯ, ОПРеДеЛеННЫМ В РеЗУЛЬТаТе
анкетирования, проводимого органом, предоставляющим услугу (далее -

профилирование), а также результата, за предоставлением которого
обратился заявитель

1.3.1 Категории Заявителей, имеющих право на получение услуги:
1.3. 1.1 физические лица.
|.3.2. От имени физических лиц заявления могут подавать:
представители, действующие в силу полномочий, основанных на

доверенности или договоре.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги

2.t.l. <Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма>>.

2.2. Напменование органа, предоставJIяющего
муниципальную услуry

2.2.|. Пр.доставление муниципа-пьной услуги осуществляется
администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
А>сарского района (далее - уполномоченный орган) через юридический отдел
администрации Примосрко-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района (далее - отдел уполномоченною органа).

2.2.2. В любом в пределах территории Краснодарского края по выбору
заявителя независимо от его места жительства или места
осуществляется:

пребывания



получение результатов предоставления муницип€шьной услуги в формеэкземпляра электронного документа на бумажном носителе.
Прием заявления и документов в МФI] осуществляется в соответствии с

Федеральным законом от 27 июля 2010 года ]ф 210_ФЗ (об организации
предоставления
Федеральным
взаимодействии мФЦ с администрацией Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района (далее - согJIашение о
взаимодействии и Уполномоченным органом).

при реализации своих функций мФц принимает решение об отказе в
приеме запроса И документоВ И (или) информации, необходимых дjIя
предо ставлениJI муниципальной услуги.

2.2.3. При предоставлении услуги запрещается требовать от заявителя:
l) представления документов и информации

подача запросов, документов, информации, необходимых для получения
муниципальной услуги в электронной форме предоставJIение бесплатного
доступа к Федеральной государственной информационной системе <Портал
государственных и муниципальных услуг (функций)> (далее - ЕIIГУ) иРегиональн€Lя государственная информационна" система кПортал
государственных и муниципальных усJгуг (функции) Краснодарскою кр€ш)>
(далее - РIГУ);

предварительная
<Многофункциональный
муниципальный услуг)
предоставления услуги;

запись
центр

заlIвителя в отделах ГАУ кк
предоставления государственньгх и

получения результчIта

действий, представление или осуществление которых не
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
связи с предоставлением услуги.

осуществления
предусмотрено
возникающие в

2) представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, администрации
краснодарского края и муниципальными правовыми актами находятся в
распоряжении органов, муницип€шьную услуry государственных органов,
органов местною самоуправления и (или) подведомственных государственным
органаМ и органаМ местного самоуправления организаций, участвующих в
предоставлении муниципЕUIьных услуц за исключением документов, указанных
в части б статьи 7 Федерального закона JФ 210;

3) предсТавлениЯ документоВ И информаЦИИ, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывЕLпись при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления усJryгп, либо в предоставлении
услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставлениrI услуги, после первоначальной подачи заявJIения;

н€tличие ошибок в заявлении и документах, поданных заявителем после
первоначального откaLза в приеме документов, необходимых для предоставления



УСЛУГИ, ЛИбО В преДоставлении услуги и не включенных в представленный
ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального откЕtза в приеме документов, необходимых для предоставлениrI
услуги, либо в предоставлении услуги;

выявление документально подтвержденною факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
уполномоченного органа, работника МФЩ, предусмотренной частью 1.1 статьи
16 Федерального закона Ns 2l0 при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления услуги, либо в предоставлении
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя уполномоченного
органа, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимыХ для предоставления услуги уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.

уполномоченному органу запрещается требовать от Заявителя
осущестВления действий, в тоМ числе согJIасоВаний, необходимых для
получения муниципальной услуги И связанных с обращением в иные
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за
исключениеМ получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых В результате предоставления таких услуц включенных в
переченЬ, утвержденный Решением Совета Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского райна от 12 марта 2015 года Nэ 54 коб
УТВеРЖДеНИИ ПеРечня Услуц которые являются необходимыми и обязательными
ДЛя Предоставления администрацией Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района муницип€lльных услуг и
предоставляются организациями,
муниципальных услуг).

участвующими в предоставлении

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги

2.з.|. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
выдача постановления администрации Приморско-Ахтарского городскою

ПОСеления Приморско-Ахтарскою раЙона о принятии |раждан на учет в каче_
стве Нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по доюворам соци_
ЕLльного найма;

ВыДача постановления администрации Приморско-Ахтарского городскою
Поселения Приморско-Ахтарского раЙона об отказе в принятии граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договор€lм
соци€tльного найма.

2.З.2. В реестровой модели предоставления муницип€tльных услуг
напиЧие, выдаваемых документов подтверждается только записью в Реестре.
.Щокумент на буплажном носителе не выдается.

2.З.З. Сведения о предоставлении муниципальной услуги с приложением
электронною образа результата предоставления муниципальной усJryги в
течение l дня подлежат обязательному размещению в ФГИС <Федеральный



реестр государственных и муницип€шьных услуг (функций)> (далее _ Фгис
Фргу). .Щокумент на бумажном носителе не выдается. Заявитель ((на руки)
поJryчает выписку из ФГИС ФргУ на бумажном носитепе, либо выписку в
форме электронного документц подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью. На выписку из электронного реестра наносится QR-код,
содержащий в кодированном виде адрес страницы в информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет)) с р€вмещенными на ней записями в
электронном реестре.

2.з.4. Результат предоставпения муниципальной услуги выдается
заявителю на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный
орган или в мФц, направляется заявителю посредством почтового отправления
с уведомлением в соответствии с выбранным заявителем способом получения
результата предоставления услуги.

2.3.5. Результат предоставления муниципальной услуги независимо от
принятого решения оформляется в виде электронного документа,
подписЫваетсЯ усиленнОй квалифицироваНной элекгронной подписью (далее -
эп) муниципальною служащего управление уполномоченного органа,
работника уполномоченного органа и направляется Заявителю в Личный
кабинет на ЕПГУ и РПГУ.

2.З.6. В ЛЮбОМ МФЦ заявителю обеспечена возможность получения
результата предоставJIения муниципапьной услуги В форме электронного
документа на бумажном носителе. В этом случае специ€tлистом мФц
распечатывается из Модуля МФЩ ЕиС ОУ результат предоставления услуги на
бумажнОм носителе, завеРяется подписью уполномоченного работника МФЩ и
печатью МФЦ.

2.3.7. На основании запроса сведения о ходе рассмотрения з€UIвления
доводятся до з€rявителя в устной форме (при личном обращении либо по
телефону в уполномоченный орган, мФц) в день обращения з€tявителя либо в
письменной форме, в том числе в электронном виде, если это предусмотрено
укЕванным з€lпросом, в течение двух рабочих дней со дня поступления
соответствующего запроса.

2.4 Срок предоставления муниципальной услуги

2.4.|. Срок предоставления муниципальной услуги не может превышать
30 дней со дня регистрации Уполномоченным органом заявления и в полном
Объеме прилагаемых к нему документов, предусмотренных подпунктами 2,6, и
2.7 . Раздела 2 Админиотративного регJIамента.

2.4.2. В случае направления заявителем заявления для предоставления
МУНИЦИПальноЙ Услуги, посредством почтового отправления срок
предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации
заявления Уполномоченном органе.

2.4.3 . Заявление, направленное посредством ЕПГУ, РПГУ регистрируется
уполномоченным органом в государственной информационной системе,
обеспечивающеЙ возможность предоставления муниципальной усJIуги в



электронной форме в день его подачи и в этот же день заявителю направляется
электронное уведомление о регистрации его заявления. Заявление, поданное
после окончания рабочего дня либо В нерабочий день, регистрируется на
следующий рабочий день.

z.4.4. В случае представления заявления через мФЦ срок предOставления
мунициПальной услуги исчисляется со дня передачи мФЦ заявлениrt и
документов в уполномоченный орган.

2.4.5. В случае выдачи дубликата срок предоставления муниципальной
услуги не более трех рабочих дней с даты регистрации заявления о выдаче
дубликата и документов, ук.ванных в пункте 2.6. административного
регламента, необходимых для выдачи дубликата.

2.4.6. В случае исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и
доцументов, ук€ванных в tIункте 12.6. административного регJIамента,
необходимыХ для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги
срок предоставления муниципальной услуги не более трехрабочихдней с даты
регистрации заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок.

2.4.7. Срок выдачи результата муниципальной услуги (дубликата) или
срок направления уведомления об отказе в выдаче результата муниципальной
услуги (дубликата), или исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в
документах, выданных в результате предоставления муниципалъной услуги, и
выдачи нового документа взамен ранее выданного документа не может
превышать один рабочий день.

2.5. Правовые основания для предоставления мунпципальной услуги

2.5.|. Перечень нормативных правовых актов, реryлирующих
предоставление муниципальной услуги размещен :

на офици€tльном сайте http: //www. prim-ahtarsk.ru;
в Федеральном реестре http:l l ar.gov.ru/ru;
на Едином порт€lле http://www.gosuslugi.ru;
на Регион€lльном портале http :фgu.krаsпоdаr.ru.
2.5.2. Информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования

решений И действий (бездействия), совершенных при предоставлении
муниципЕlльных услуг р€вмещена :

на официаJIьном сайте http: //www. prim-ahtarsk.ru;
в федеральной государственной информационной системе,

ОбеСпечивающей процесс досудебного (внес}дебного) обжалования решений и
ДеЙСТВий (бездействия), совершенных при предоставлении муницип.tльных
УСЛУЦ В СООТВеТСТВии с требованиями Положения о федеральной
ГОСУДаРСТвенноЙ информационноЙ системе, обеспечивающеЙ процесс
досУдебною (внесудебною) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении муницип€шьных услуц утвержденною
посТановлением Правительства РоссиЙской Федерации от 20 ноября2012 года



Ns 1198 кО федеральной гOсударственной информационноЙ системе,
обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжапования решений и
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и
муницип€tльных услуг>).

2.б. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в
соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель

должен представить самостоятельно

2.6.t. Для получения муниципальноЙ услуги заявитель представляет
следующие документы:

письменное заявление (по рекомендуемой форме согласно приложениЮ J\b

l к Регламенту);
копия паспорта гражданина Российской Федерации (далее - паспОРТ)

заявителя, копии паспортов всех членов его семьи, достигших возраста 14 лец

указанных в заявлении о принятии на учеъ а также граждан, не укuванным в

заявлении о принятии на учет супругам граждан, ук€ванных в зuивлении о

принятии на учеъ а также не указанным в заявлении о принятии на учет их
общим несовершеннолетним детям и не состоящим в браке совершеннолетним
нетрудоспособным детям, несовершеннолетним детям и не состояЩим В бРаКе

совершеннолетним нетрудоспособным детям таких гражДан И ИХ СУПРУГОВ

независимо от места жительства супругов и детей таких граждаН и(или)

проживающим по месту житеJIьства совместно с цражданином(ами),
указанным(и) В заявлении о принятии на учеъ за исключением граждан,

занимающих соответствующие жилые помещения
жилого помещения, предоставленного по договору
договору найма жилого помещения жилищного
использования или по договору безвозмездного

договору найма жилого помещения жилищного
использования или по договору безвозмездного

помещением индивиду€tльного жилищного фонла.
копиrI документа, подтверждающего полномочия представителя ЗаЯВИТеЛЯ

и (или) членов его семьи, а также граждан, не указанным в заявлениИ О

принятии на учет супругам граждан' ук€ванных в заявлении о принятии на учеъ
а также не ук€ванныМ В заявлениИ О принятии на учет их общим

несовершеннолетним детям и не состоящим в браке совершеннолетним

нетрудоспособным детям, несовершеннолетним детям и не состоящим в браке

совершеннолетним нетрудоспособным детям таких граждаН и иХ супругоВ

независимо от места жительства супругов и детей таких граждан и(или)

проживаЮщиМ пО местУ жительства совместно с гражданином(ами),

укzванным(и) в заявлении о принятии на учец за исключением граждан,

занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма

жилою помещения, предоставленного по договору соци€шьною найма по

по договору поднайма
соци€lJIьного найма по

фонда коммерческою
пользования жилым

фонда коммерческою
пользования жилым



помещением индивиду€tльного жилищного фонда.,
представителя гражданина (в случае представительства);

и копия паспорта

копия страхового свидетельства государственною пенсионною
страхования заявителя И копии страховых свидетельств юсударственного
пенсионного страхования всех членов его семьи, указанных в заявлении о
принятии на учеъ а также граждан, не ук€ванным в заявлении о принятии на
учет супругам граждан, указанных в заявлении о принятиина учеъ а также не
ук€ванным в заявлении о принятии на учет их общим несовершеннолетним
детям и не состоящим в браке совершеннолетним нетрудоспособным детям,
несовершеннолетним детям и не состоящим в браке совершеннолетним
нетрудоспособным детям таких граждан и их супругов независимо от места
жительства супругов И детей таких |раждан и(или) проживающим по месту
жительства совместно с гражданином(ами), указанным(и) в зЕUIвлении о
принятии на учец за искJIючением граждан, занимающих соответствующие
жилые помещения по договору поднайма жилого помещения, предоставленною
по договору социальною найма по договору найма жилого помещения
жилищного фонда коммерческого использования или по договору
безвозмездного пользования жилым помещением индивиду€tльного жилищного
фонда., либо копии документов, подтверждающих регистрацию укzшанных
граждан в системе индивиду€lльною (персонифицированною) учета;

ко пии документов, подтверждающих (удо стоверяющих) го суларственную
регистрацию актов гражданского состояния:

а) свидетельства о рождении зaUIвителя и копии свидетельств о рождении
всех членов его семьи независимо от возраста, а также |раждан, не укiванным в
заявлении о принятии на учет супругам граждан, ук€ванных в змвлении о
принятии на учец а также не ук€ванным в заявлении о принятии на учет их
ОбЩИМ несоВершеннолетним детям и не состоящим в браке совершеннолетним
НеТРУДОСПОСОбным детям, несовершеннолетним детям и не состоящим в браке
СОВеРШеННОЛеТНИМ НеТрУдоспособным детям таких граждан и их супругов
НеЗаВисиМо от места жительства супругов и детей таких граждан и(или)
проживающим по месту жительства совместно с гражданином(ами),
УКаЗаННым(и) В Заявлении о принятии на учеъ за искJIючением граждан,
Занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма
Жилою помещения, предоставленного по договору социЕLльного найма по
ДогоВору наЙма жилого помещения жилищного фонда коммерческою
использования или по договору безвозмездного пользования жилым
помещением индивиду€lльного жилищного фонда., но достигших возраста 14
лет;

б) свидетельства о заключении (расторжении) брака заявителя и копии
свидетельств о закJIючении (расторжении) брака всех членов его семьи,
указанных в заявлении о принятии на учет (в случае заключения (расторжения)
брака);

в) свидетельства о перемене имени в отношении заявителя и копии
свидетельств о перемене имени в отношении всех членов его семьи, укzванных



в заявлении о принятии на учет (в случае, если в заявлении
соответствующм информация) ;

г) свидетельства об усыновлении (в случае, если в заявлении
соответствующая информация) ;

д) свидетельства об установлении отцовства (в случае, если
содержится соответствующая информация);

е) свидетельства о смерти (в случае, если в заявлении
соответствующ€Lя информация) ;

ж) документов, выданных компетентными органами иностранного
государства в удостоверение актов гражданского состояния, совершенных вне
пределов территории Российской Федерации, лег€UIизованных в соответствии с
Федеральным законоМ от 15 ноября 1997 года Ns 143_ФЗ (об актах
гражданского состояния), а также копию их нотариально удостоверенною
перевода на русский язык (в том числе свидетельства о рождении,
СВИдеТельства о регистрации брака (о расторжении брака), свидетельства о
перемене имени (в случае изменения фамилии, имени, отчества заявитеJIя и
(или) членов его семьи, ук€ванных в заявлении о принятии научет) (в случае,
если в заявлении содержится соответствующая информация);

ЗаВеренная в установленном законодательством Российской Федерации
порядке копия вступившего В силу решения суда об определении состава семьи
(в случае, если в заявлении содержится соответствующая информация);

ЗаВеренная в установленном законодательством Российской Федерации
порядке копия вступившего в силу решения суда об установлении факта
ПРОЖиВания по соответствующему адресу з€UIвителя и всех членов его семьи,
УКаЗаНных В Заявлении о принятии на учет (в случае отсутствия у таких лиц в
паспорте отметки о регистрации гражданина по месту жительства);

содержится

содержится

в заявлOнии

содержится

пяти леъдекларация об отсутствии в течение последних
предшествующих подаче заявления о принятии на учеъ жилою(ых)
ПОМещения(ий) и (или) земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для
СТРОИТеЛЬСТВа жилого(ых) дома(ов), на праве собственности или на основе
ИнОю ПраВа, подлежащего государственной регистрации (далее - декларация об
ОТСУТсТВии имущества), подписанная заявителем и всеми дееспособными
членами ею семьи. Форма декларации об отсутствии имущества
УСТанавливается органом исполнительной власти Краснодарского края в сфере
жилищно-коммунчLльною хозяйства (приложение Nэ 2);

ДекJIарация о н€Lпичии в течение последних пяти лец предшествующих
подаче з€UIвления о принятии на учеъ жилого(ых) помещения(ий) и (или)
земельного(ых) участка(ов), выделенного(ых) для строительства жилого(ых)
дома(ов), на праве собственности или на основе иного права, подлежащею
государственной регистрации, и о сделках с данным имуществом в течение

ук€ванного срока (далее - декларация о н€lличии имущества), подписанн€tя
зЕUIвителем и всеми дееспособными членами его семьи, при наличии такою
имущества. Форма декларации о наличии имущества устанавливается органом
исполнительной власти Краснодарскою края в сфере жилищно-коммунального
хозяйства;



декJIарация о регистрации по месту жительства заявителя, членов его
семьи, укzванных в заявлении о принятии на учеъ а также граждан, не
укЕванным в заявлении о принятии на учет супругам граждан, указанных в
заявлении о принятии на учет, а также не указанным в заявлении о принятии на
учет их общим несовершеннолетним детям и не состоящим в браке
совершеннолетним нетрудоспособным детям, несовершеннолетним детям и не
состоящим в браке совершеннолетним нетрудоспособным детям таких граждан
и их супругов независимо от места жительства супругов и детей таких граждан
и(или) проживающим по месту жительства совместно с |ражданином(ами),
указанным(и) в заявлении о принятии на учеъ за исключением цраждан,
занимающих соответствующие жилые помещениrI по договору поднайма
жилою помещения, предоставленного по договору соци€Lльного найма по
договору найма жилою помещения жилищного фонда коммерческого
использования или по договору безвозмездного пользования жилым
помещением индивидуального жилищного фонда. настоящего Закона,
подписанная ук€ванными гражданами. Форма декларации о регистрации по
месту жительства устанавливается органом исполнительной власти
Краснодарскою края в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

копии документов, на основании которых заявитель и члены ею семьи,

укaванные в заявлении о принятии на учеъ а также граждане, не укЕlзанным в
заявлении о принятии на учет супругам граждан, указанных в заявлении о
принrIтии на учеъ а также не ук€ванным в заявлении о принятии на учет их
общим несовершеннолетним детям и не состоящим в браке совершеннолетним
нетрудоспособным детям, несовершеннолетним детям и не состоящим в браке
совершеннолетним нетрудоспособным детям таких граждан и их супругов
независимо от места жительства супругов и детей таких граждан и(или)
проживающим по месту жительства совместно с гражданином(ами),

указанным(и) в заявлении о принятии на учеъ за исключением граждан,
занимающих соответствующие жилые помещения по договору поднайма
жилого помещения, предоставленного по договору соци€шьною найма по
договору найма жилою помещения жилищного фонда коммерческог0
использования или по договору безвозмездного пользования жилым
помещением индивиду€tльного жилищного фонда. настоящею Закона, занимают
жилое(ые) помещение(ия) (в случае, если такие документы находятся в

распоряжении организации, которая не является органом, предоставJIяющим
государственные или муницип€Lпьные услуги, иным государственным органом,
органом местного самоуправления либо которая не подведомственна таким
органам и не участвует в предоставлении государственных и муницип€Lльных

услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Федерации, муниципальными правовыми актами):

а) лоювора социЕlльного найма жилого помещения (в случае, если в

заявлении содержится соответствующаJI информация);
б) договора найма специ€tJIизированного жилою помещения (в случае,

Российской

если в заявлении содержится соответствующая информация);



в) договора наЙма жилого помещения жилищного фонда коммерческою
ИСПОЛЬЗОВания (в случае, если в заявлении содержится соответствующtUI
информация);

г) доювора найма жилого помещения жилищного фонда соци€lльного
использования (в случае, если в заявлении содержится соответствующая
информация);

Д) ДОгОвОра поднайма жилого помещения, предоставленног0 по доювору
СОци€rЛьного наЙма жилого помещения (в случае, если в заявлении содержится
соответствующtш информация) ;

е) договора безвозмездного пользования жилым помещением
ИНдиВиДУ€tльного жилищного фонда (в случае, если в заявлении содержится
соответствующая информация) ;

копия справки жилищного, жилищно-строительною иного
специ€rпизированного потребительского кооператива о членстве в укЕванном
КООПеРаТиВе (в случае, если в заявлении содержится соответствующая
информация);

В случае н€uIичия у заявителя и (или) членов его семьи, укaванных в
заяыIении о принятии на учеъ а также у граждан, не ук€ванным в з€tявлении о
ПринrIтии на учет супругам |раждан, указанных в заявлении о принятии на учеъ
а также не укЕванным в з€UIвлении о принятии на учет их общим
несовершеннолетним детям и не состоящим в браке совершеннолетним
неТрУДоспособным детям, несовершеннолетним детям и не состоящим в браке
совершеннолетним нетрудоспособным детям таких граждан и их супругов
независимо от места жительства супругов и детей таких граждан и(или)
проживающим по месту жительства совместно с гражданином(ами),
Указанным(и) в заявлении о принятии на учец за исключением цраждан,
занимающих соответствующие жилые помещения
жилою помещения, предоставленного по договору
договору найма жилого помещения жилищного
использования или по договору безвозмездного

по договору поднайма
социaIJIьного найма по

фонда коммерческого
пользования жилым

обеспечению жильем граждан отдельньж
зaUIвлении содержится соответствующаrI

помещением индивиду€tльного жилищною фонда. настоящего Закона, части
жилого дома, принадлежащего двум и более собственникам, имеющей
самостоятельный выход на земельный участок и являющейся не выделенной в
натуре долей в праве общей долевой собственности на жилое помещение,
представляются(ется) заверенная в установленном законодательством
Российской Федерации порядке копия вступившего в силу решения суда об
определении порядка, пользования жилым помещением и (или) копия
соглашения об определении порядка пользования жилым помещением;

копии документов установленного образца, выданных уполномоченными
органами, подтверждающих н€tличие у заявителя оснований относиться к
отдельной категории граждан, ук€ванной в Законе Краснодарского края <О
мерах социальной поддержки по
катеюрий>> (в случае, если в
информация);



приказом Министерства

документ, подтверждающий право заявителя и (или) членов его семьи на
дополнительную площадь жилого помещения, датированный текущим годом (в
случае, коца такое право предоставлено законодательством Российской
Федерации);

документ медицинской организации, подтверждающий факт напичия угражданИна и (или) члена его семьи тяжелой формы хронического забоп."u"ri,
включенной в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, утвержденныйприк€вом lчtинистерства здравоохранения Российской Федерации
от 29 ноября 2012 года Jф 987н (с указанием кода тяжелой формы хроническою
заболевания), датированный текущим годом (в случае, если в з€UIвлении
содержится соответствующая информация);

документ(ы), содержаЩий(ие) сведения о нzUIичии (отсутствии) у
з€UIвитеЛя и членов его семьи, указанных в заявлении о приIIятии на учец а
также у граждан, не ук€ванным в з€tявлении о принятии на учет супругам
|раждан, ук€ванных в з€UIвлении о принятии на учеъ а также не укЕванным в
заявлении о принятии на учет их общим несовершеннолетним детям и не
состоящим В браке совершеннолетним нетрудоспособным детям,
несовершеннолетним детям и не состоящим в браке совершеннолетним
нетрудоспособным детям таких граждан и их супругов независимо от места
жительства супругов и детей таких |раждан и(или) проживающим по месту
жительства совместно с |ражданином(ами), ук€}заНным(и) в з€UIвлении о
принятии на учеъ за искJIючением граждан, занимающих соответствующие
жилые помещения по договору поднайма жилою помещения, предоставленною
по доювору соци€шьною найма по доювору найма жилого помещения
жилищного фонда коммерческого использования или по доювору
безвозмездною пользования жилым помещением индивиду€lльног0 жилищною
фонда., на праве собственности или на основании иною подлежащего
государсТвенноЙ регистрации праВа жилого(ых) помещения(ий) на фамилии (в
том числе добрачные), имена, отчества указанных в настоящем пункте |раждан,
имевшиеся У них до изменения по р€вличным основаниям (в случае, если
перемена фамилий, имен, отчеств была несколько р€в, на каждые фамилию,
имя, отчество), выданные организацией, осуществляющей технический учет
ЖИЛИЩНОГО фОНДа С МесТа (мест) постоянного жительства указанных лиц, в
которых они были зарегистрированы (за пределами Краснодарскою края), если
так€ш организация не является органом, предоставляющим государственные
или муницип€tльные услуги, иным государственным органом, органом местного
самоуправления либо не подведомственна таким органам и не участвует в
предоставлении государственных и муниципальных услуг в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъекгов Российской Федерации, муниципальными
ПРаВОВЫМИ аКТаМи. Представление гражданами, родившимися после l января
2000 года, ук€ванных в настоящем пункте документов не требуется;

В СлУчае, если для принятия на учет необходима обработка персонtlлъных

Российской

данных лица, не являющегося зЕивителем или членом его семьи, и если в



соответствии С федеральным законом обработка таких персон€шьных данных
может осуществляться с согласия указанного лица, - согласие такого лица ипи
егО законноЮ предстаВителЯ на обработrсУ и передачу третьим лицам его
персонi}льных данных. Форма согJIасия субъекта на обработку персон€lльных
данных устанавливается органом исполнительной власти Краснодарскою края всфере жилищно-коммунilльного хозяйства. Требованъе, установленное
настоящим пунктом, не распространяется на Лицl признанных безвестно
ОТСУТСТВУЮЩИМИ, И На Р€ВЫСКИВаеМЫХ ЛИЦ, МеСТО НаХОЖДеНия которых не
установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

вместе с указанными в настоящей части копиями документов заявитель
одновременно представляет их оригиналы либо копии, верность которых
засвидетельствована лицами, имеющими право совершения нотари€lльных
действий, либо выдавшими такие документы органами и организациями. Копии
документов заверяются лицом, принимающим документы, после чего
оригиналы возвращаются лицу, представившему их.

2.6.2.В случае подачи зrUIвления через представителя Заявителя
предстаВляетсЯ докуменТ, удостоВеряющий личность представителя Заявителя,
а также докуменц подтверждающий полномочия представителя Заявителя.

2.7 . Исчерпывающи й перечен ь документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе, которые находятся в распоряжении

государственных органов, органов местного самоуправления и иных
органов, Участвующих В Предоставлении государственных и
муниципальных услуц и подлежат представлению в рамках

межведомственного информационного взаимодействия

городского поселениrI Приморско-Ахтарского района
межведомственною взаимодействия запрашивает следующие
копии, сведения, содержащиеся в них):

Выписtсу из Единою государственного реестра недвижимости;
справки из органа, осуществляющего технический учет жилищного

фо"да.
2.7.2. Заявитель вправе самостоятельно представить документы, если

такие документы не находятся в распоряжении органа государственной власти,
органа местного самоуправления либо подведомственных государственным
органам или органам местною самоуправления организаций.

непредставление Заявителем указанных документов не является
основанием для отк€ва в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Состав и способы подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги

2.7.1. Юр"дический отдел администрации Приморско-Ахтарского
в рамках

документы (их



2.8.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
администрацией Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района муниципальной услуги через юридический отдел
администрации Приморско-Ахтарского городского поселения Приморско-
Ахтарского района.

2.8.2. В целях предоставления муниципальных услуг устаноыIение
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного
документа, удостоверяющею личность, предусмотренных частью 18 статьи 14.1
Федерального закона от 27 июля 2006 года },lb 149-ФЗ (Об информации,
информационных технологиях и о защите информации>), или посредством
идентификации и аутентификации в Уполномоченном органе,
использованием Федеральной государственной информационной
<Единая система
обеспечивающей

идентификациииаутентификациивинфраструктуре,
инф ормационно-технологиче ско е взаимодействие

информационных систем, испоJIьзуемых дJIя предоставления государственных и

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии
сведений о физическом лице в укЕванных информационных

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.9.L. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, являются:

1). представление заявителем документов, оформленных
соответствии с установленным порядком (наличие исправлений,
позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного
адреса, отсутствие подписи, печати (при наличии);

2). несоблюдение установленных законом условий признания

действительности электронной подписи;
3) отсутствие документа, удостоверяющего права (полномочия)

представителя заявителя :

оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации

доверенность для физических лицl индивидуальных предпринимателей и

юридических лиц;
электронный докуменц подписанный:
простой электронной подписью (далее - ПЭП) физическою лица;

усиленЕой квалифицированной электронной подписью (далее - УКПЭ)
индивиду€Lпьною предпринимателя ;

УКЭП уполномоченною лица, выдавшего доверенность представителю
юридических лиц;

МФЦ с
системы

государственных информационных систем,
системы в установленном

если такие государственные
Правительством Российской

в
не

информационные

совпадения
системах.



УКЭП нотариуса для нотари€Lльных доверенностей.
4). непредставление заявителем документов, обязанность предоставить

которых возложена на него, или предоставление неполного комплекта
ДОКУМеНТОВ, УК€}ЗаННОГО В ПУНКТе 2.б РаЗдела 2 Административного регjIамента.

2.9.2. отказ в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя
после устранения причины, послужившей основанием для отк€ва.

о наличии основания для отк€ва в приеме документов Заявителя
информирует муниципальный служащий Уполномоченного органа либо
работник мФц, ответственный за прием документов, объясняет Заявителю
содержание выявленных недостатков В представленных документах и
предлагает принять меры по их устранению.

уведомление об отк€ве В приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, по требованию Заявителя
подписывается работником мФц, должностным лицом Уполномоченного
органа и выдается Заявителю с указанием причин отказа не позднее одного дня
со дня обращения Заявителя за получением муниципальноЙ услуги.

не может быть отк€}зано Заявителю в приеме дополнительных документов
при н€tличии намерения их сдать.

ОТКаЗ В Приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя
после устранения причины, послужившей основанием для отказа в приеме
документов.

2.10. ИСЧеРпывающий перечень оснований для приостановления или
отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.10.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной
услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.t0.2. Оснований для откЕва в предоставлении муниципальной усJryги
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2,1l, Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении
муниципальной услуги и способы ее взимания

2.11.1. Государственная пошлина или иная плата за предоставление
муниципальной услуги не взимается. Предоставление муниципальной услуги
осуществляется бесплатно.

2.||.2. Информация содержится в ФГИС ФРГУ, размещенная на ЕГГУ,
РIГУ и официальном сайте hфs://www.korenovsk.ru в ршделе
<<Административные решаменты) и предоставляется заявителю бесплатно.

2,|2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой



организацпей, участвующей в предоставлении муниципальной услуги,
и при получении результата предоставления таких услуг

2.|2.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о
предоставлении муниципальной услуги, а также при получонии результата
предоставления муниципальной услуг при личном приеме Заявителя не должен
превышать 15 минут.

2.13. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги

2.|3.1. Регистрация поступившего в Уполномоченный орган заявления о
предоставлении муниципальной услуги и (или) документов (содержащихся в
них сведений), осуществляется в день их поступления.

2.|3.2. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и
(или) документов (содержащихся в них сведений), посryпившего в выходной
(нерабочий или пр€вдничный) день, осуществляется в первый за ним рабочий
день.

2.|З.З.Срок регистрации зrtявления о предоставлении муниципальной

услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), поданных в том
числе посредством ЕПГУ и РПГУ не может превышать двадц€хти минут.

2.|4.4. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги и (или) документов (содержащихся в них сведений), поданных в том
числе посредством ЕIГУ и РIIГУ поступившего вне рабочего времени

уполномоченного органа либо в выходной, нерабочий пр€вдничный день - днем
поступления з€uIвления считается первый рабочий день.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставJIяется
муниципальная услуга

2.|4.1. Информация о графике (режиме) работы рiвмещается при входе в
здание, в котором осуществляется деятельность Уполномоченною органа, на
видном месте.

2.14.2. Здание, в котором предоставляется муницип€шьн€lя услуга
обеспечивающим свободный доступ Заявителей воборудуется входом,

помещения.
2.|4.3. Вход в здание оборудуется информационной табличкой (вывеской),

содержащей информацию об Уполномоченном органе, а также оборудуется
лестницей с поручнrIми, пандусами, для беспрепятственного передвижения
граждан.

2.|4.4. Места предоставления муниципальноЙ услуги оборудуются с

учетом требований досryпности для инвалидов в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации о соци€lJIьной защите инвалидов, в

том числе обеспечиваются:



условия для беспрепятственного доступа к
организовано предоставление услуц к местам отдыха и

услугам;

объекту, на котором
предоставляемым в них

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта, на
котором организовано предоставление услуц входа в такой объект и выхода из
него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с
использованием кре сла-коляски;

сопровождение инваJIидов, имеющих стойкие расстройства функции
зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте, на
котором организовано предоставление услуг;

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инв€лJIидов

объекry и предоставляемым услугам с учетом ограничений
жизнедеятельности;

надлежащее р€}змещение оборудования и носителей информации,
к

их

дублирование необходимой для инв€tлидов звуковой и зрительной
информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля,

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск на объекц на котором организовано предоставление услуц собаки-

проводника при наJIичии документа, подтверждающею ее специЕUIьное
обучение и выдаваемого в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации;

окЕвание работниками органа (учреждения), предоставляющего услуги
населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими органами.

На всех парковках общего пользования, в том числе около
социальной, инженерной и транспортной инфраструкц,р
общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включм
т€, в которых расположены физкульryрно-спортивные организации,
организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется не
менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплЕlтной парковки
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II |рупп, и транспортных
средств, перевозящих таких инв€lлидов и (или) детей-инв€L[идов. На граждан из
числа инвЕlлидов III группы распространяются нормы настоящей части в

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
На ук€ванных транспортных средствах должен быть установлен

опознавательный знак кИнвалид> и информация об этих транспортных
средствах должна быть внесена в федеральный реестр инв€uIидов.

Места для беоплатной парковки транспортных средств, управляемых
инвЕUIидами, не должны занимать иные транспортные средства, за искJIючением

случаев, предусмотренных правилами дорожного движения.
2.|4.5. Помещения, в которых предоставляется муниципальнЕtя услуга, з€tл

ожидания, места для з€lполнения запросов о предоставлении муниципальной

услуги должны соответствовать санитарно-гигиеническим правилам И

нормативам, правилам пожарной безопасности, безопасности труда, а ТакЖе

объектов
(жилых,



оборудовжъся системами кондиционирования (охлаждения и нагревания) и
вентилирования воздуха, средствами оповещения о возникновении
чрезвычайной ситуации. На видном месте располагаются схемы размещениясредств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается
оборудование доступного места общественного пользования (туалет).

2.|4.6. Кабинеты оборудуются информац"о"""iй" табличками
(вывесками), содержащими информацию о номере кабинета и наименовании
структуРногО подрЕвделения Уполномоченного органа, предоставляющего
муниципальную услугу.

2.14.7. Места для заполнения запросов о предоставлении муниципальной
УСЛУГИ ОбОРУДУЮТСЯ: ТеЛефоНом, факсом, копировальным аппаратом,
компьютерами и иной оргтехникой, рабочими столами и стульями,
кресельными секциями для посетителей, а также справочно-правовыми
системами, информационными стендами.

2.14-8- Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной
информации О порядке предоставления муниципальной услуги должно
соответсТвовать оптимЕLпьному зрительному и слуховому восприrIтию
информации Заявителями.

2.14.9. Прием Заявителей при предоставлении муниципальной услуги
осущестВляетсЯ сопIаснО графикУ (режиму) работы Уполномоченного органа.

2.|4.10. Рабочее местО должностного лица уполномоченного органа,
предоставляющего муниципzlJIьную услуry (далее ,.Щолжностное лицо),
оборудуется компьютером и оргтехникой, позволяющими своевременно и в
полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления
муниципальной услуги и организовать предоставление муниципальной усJIуги
в полном объеме.

2.14.1I. .Щолжностные лица обеспечиваются
карточками (бэйджами) и (или) настольными табличками.

идентификационными

2.1,5. Показатели доступности И качества муниципальной услуги

2.1 5 .1 . Показателями доступности муницип€шьной услrуги являются :

удобство информирования зЕlявителя о ходе предоставления
муниципальной услуги, а также получения результата предоставления
муниципальной услуги;

УСТаНОВЛеНИе И СОблюДение требованиЙ к помещениям, в которых
предоставляется муниципЕlльнЕUI услуга;

количествО взаимодействий з€UIвителя с должностными лицами
Уполномоченною органа при предоставлении муниципальной услуги и их
продолжительность;

соблюдение срока ожидания в очереди при подаче заявления и при
получении результата предоставJIения муниципальной услуги;

СВОеВреМенное предоставление муниципальной услуги (отсутствие
нарушений сроков предоставления муниципальной услуги);



своевременное рассмотрение документов, представленных Заявителем, в
случае необходимости - с участием Заявителя;

отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителей по результатам
предоставления муниципальной услуги;

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги И доцументов (сведений), необходимых для
предоставления муниципальной услуги,
по результатам предоставления муницип

Краснодарского края
экстерритори€tльному

а также выдачи заявителям документов
альной услуги в МФЦ;

для предостаыIения ему муниципальной услуги по
принцишу.

доступность электронных форпл документов, необходимых дJlя
предоставления муниципальной услуги,

предоставление возможности подачи заявления о предоставлении
мунициПальной услугИ И документоВ (сведений), необходимых дJIя
предоставления муниципальной услуги, в форме электронною документа, в том
числе с использованием ЕПГУ и РПГУ.

2.|5.2. В ходе предоставления муниципальной услуги Заявитель
взаимодействует с должностными лицами Уполномоченною органа не более
двух раз (подача заявления И иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги и получение результата предоставления
муниципальной услуги), продолжительность взаимодействий составляет: при
подаче зЕuIвления не более 15 минут; при получении результата
муниципальной услуги - не более 15 минут.

L, rrРUЦvt/Ut rrрЕлUUrаIJJrения муниципальнои услуги 5аявитель вправе
обращаться в Уполномоченный орган за получением информации о ходе

В процессе предоставления муниципальной услуги заявитель

предоставлениrt муниципальной услуги неограниченное количество рчlз.
в процессе предоставления муниципальной услуги Заявитель вправе

обращаться В мФц за получением информации о ходе предоставления
муниципальной услуги Уполномоченным органом неограниченное количество
pt}з.

2.15.з. Заявителю предоставляется возможность независимо от его места
ЖИТеЛЬСТВа ИЛИ МеСТа ПРебывания (для физических лицl вкJIюч€tя
индивиду.Lльных предпринимателей) либо места нахождения (для юридических
лиц), обращаться в любой по его выбору МФЦ в пределах территории

Предоставление муниципальной услуги в МФЩ по экстерритори€Lльному
принцигtу осуществляется на основании соглашений о взаимодействии,
закJIюченных уполномоченным МФЩ с Уполномоченным органом.

2.15.4. ПРи преДоставлении муниципальной услуги с использованием
информационно-коммуникационных технологий ЕIГУ и РIГУ Заявителю
обеспечивается возможность:

ПОЛУЧеНИя информации о порядке, сроках и ходе предостаыIения
муниципальной услуги;

записи на прием в МФЦ для подачи запроса о предоставлении
муниципальной услуги;



подачи заявления и документов (содержащихся в них сведений),
необходимых для предоставления муниципальной услуги, в форме
электронного
документа;

приема и регистрации Уполномоченным органом зitявления и иных
докуIчIентов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

получения результата предоставления муниципальной услуги;
получения сведений о ходе выполнения запроса;
осуществления оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесулебное) обжалование решений и действий

(бездействия) органа (организации), должностного лица органа (организации)
либо муницип€tльного служащего.

2.|5.5. Заявителю обеспечивается возможность предоставления
нескольких муницип€uIьных услуг в МФЦ в соответствии со статьей 15.1

Федерального закона Ns 210 (далее - комплексный запрос).
Получение муниципальной услуги, предусмотренной настоящим

Регламентом в МФЦ, возможно при подаче Заявителем комплексного Запроса.

Заявление, составленное МФЦ на основании комплексною заПрОСа

Заявителя, должно быть подписано уполномоченным работниКОМ МФЦ И

скреплено печатью МФЦ.
Заявление, составленное на основании комплексного з€шРОСа, И

документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
направляются в Уполномоченный орган с приложением копии комплексного

запроса, заверенной МФЩ.
Направление мФЦ заявлений, документов в Уполномоченный орган

осуществляется не позднее одного рабочею дIлf,, следующего за днем
получения комплексною запроса.

Получение МФЦ отква в предоставлении муниципtLльных УСJIУЦ

вкJIюченных в комплексный запрос, не является основанием для прекращения

поJryчения иных муниципzlльных услуц ук€ванных в комплексном запросе, за

исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой отк€Lзано,

необходима для предоставления иных муницип€шьных услуц вкJIюченных в

комплексный запрос.

2.16. Иные требования к предоставлению муниципальной услуги, в

том числе учитывающие особенности предоставления муниципальшых

услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления
муниципальных услуг в электронной форме

2.|6.|. Услуц которые явпяются необходимыми и обязательнымИ длЯ

предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской

Федерации не предусмотрено.
2.|6.2. Госуларственная пошлина или иная плата за предоставление

мунициПальной услугИ не взимается. Предоставление муниципальной усJryги
осуществляется бесплатно.



2.16.3. При предоставлении муниципальных услуг используются
следующие основные информационные системы:

Федеральная государственная информационная система кПортал
государственных и муницип€шьных услуг (функций)> (ЕIГУ);

региональная государственная информационнtul системаI9rлUпaJl-btlax l'OL:УДаРсТВенная информационнtUI система кПортал
государственных и муниципальных услуг (функций) Краснодарскою кр€ш)
(РПГУ);

Федеральная государственная информационная система <Федеральный
реестр государственных и муницип€шьных услуг (функций)) (ФГИС ФРГУ);

РегионаЛьнаЯ государСтвенная информационная система <Реестр
государственных и муниципальных услуг Краснодарскою края) (реестр кк);

Федеральная государственная информационная система <Единая система
идентификации и аутентификации в инфраструкгуре, обеспечивающей
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем,
использУемыХ для преДоставлеНия государственных и муницип€UIьных услуг в
электронной форме> (ФГИС ЕСИА);

Федеральная государственная информационная система <<система
межведомственною элеIсгронною взаимодействип> (СМЭВ);

Государственная информационная система кГосуларственные
муниципЕtльные платежи)) (ГИС ГМП);

- Система электронного документооборота администрации Приморско-
Ахтар ского юр одско ю по с еления Приморско-Ахтар ского р айона;

Автоматизированная информационнчш система гАу кк кМФI-}> (дис
МФЦ);

Единая система норматиВно-спраВочной информации (ЕСНСИ);
Автоматизированная информационная система кпредоставления

государственных и муниципЕlльных услуг Краснодарского края в элекгронной
форме> (АИС <ПГМУ>);

ЛичныЙ кабинеТ Портала государсТвенных и муниципальных услуг (JIК);
Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ);
ЕДИный Государственный реестр индивидуальных предпринимателей

(ЕГРИП);
Единый государственный реестр недвижимости о правоустанавливающих

и (или) право удостоверяющих документах на объекг (объекгы) адресации
(ФГИС ЕГРН);

иные государственные информационные системы, если такие
ГОСУДаРСТВеНные информационные системы в установленном Правительством
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при
условии совпадения сведений о физическом или юридическом лице, в

укЕванных информационных системах.
Единая информационная система жилищного строительства и т.д.
2.t6.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЩ осуществляется в

соответствии с сопIашением о взаимодействии между МФЦ и Уполномоченным
органом.



мФц при обращении Заявителя за предоставлением муниципальной
услуги осуществляет:

бесплатный доступ Заявителей к ЕIгу и РПГу для обеспечения
возможности получения муниципальной услуги в электронной форме;возможность получения результата предоставления Му""ц"пальной
услуги в виде распечатанного экземпляра электронного документа на бумажномносителе.

бесплатное информирование и консультирование заявителей о порядкепредоставления муниципальной услуги, ходе рассмотрения запросов опредоставлении муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным
с предоставлением муниципальной услуги;

формирОвание электронных документов и (или) электронных образов
заявления, документов, принятых от Заявителя, копий документов личногохранения, принятых от Заявителя, обеспечивая их заверение электронной
подписью в установленном порядке;

направление с использованием информационно телекоммуникационных
технологий элекгронных документов и (или) электронных образов документов,
заверенных уполномоченным должностным лицом мФц, в Уполномоченный
орган.

2.t6.5. ПредоСтавление муниципальной услуги в электронной формеосуществляется посредством федеральной государственной информационноИ
системы, обеспечивающей предоставление в ,п.оро"rой формегосударсТвенныХ и муниципальных услуц расположенной информационно_
коммуникационной сети <Интернет>> по адресу: Www.gоSчslчgl.ru_(д€rлее
Епгу), регионЕlльной государственной информационной системе,
обеспечивающей предоставление В электронной фоir. государственных и
муниципЕLпьных услуг на территории Краснодарскою КРffi, расположенной в
информационно-коммуникационной сети -<Интернет) ' по адресу:
pgu.krasnodar.ru (далее рпгу), в отделах мФц, а также в управлении
уполномоченного органа, по выбору Заявителя.

2.L6.6. Подача в электРонной форме запроса о предоставлении услуги
несколькими заявителями не применятся, в связи с отсутствием необходимости
подачи такою запроса.

2.16.7. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
осуществляется:

подача запроса о предоставлении муниципальной услуги и иных
документов, необходимых для предоставления Муниципальной услуги с
использованием ЕПГУ И РIГУ;

обработка и регисТрациЯ ЗаявлениЯ и докуМентов, необходимых дJIя
предоставления Муниципальной услуги в система электронного
документооборота администрации Приморско-Ахтарскою юродского
поселения Приморско-Ахтарского района;

получение Заявителем уведомлений о ходе
Муниципа.llьной услуги в личный кабинет на ЕПГУ И РПГУ;

предоставления



получение Заявителем результата предоставления муниципальной услугив Личный кабинет на ЕIгУ и РIгУ в форме электронного документq
подписанного IдIП должностного лица уполномоченного органа;

направление ж€tлобы на решения, действия (бездействия) должностных
лиц уполномоченного органа в федеральной государственной информационной
системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудеб"о.оf оЪ**о"u"",
решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении
муниципЕUIьных услуц в соответствии с требованиями Положения о
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий
(бездействия), совершенных при цредоставлении государственных и
муниципальных услуц утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 20 ноября 2Ol2 года Ns 1198 <<о федеральнойгосударственной информационной системе, обеспечивающей процесс
досудебНою (внеСудебногО) обжалования решений и действий (бездействия),
совершенных при предоставлении государственных муниципальных услуг)).

2.16.8. При направлении зuUIвлений и документов в электронной форr. .
использованиеМ ЕпгУ илИ рпгУ юридическими лицами заявление и
документы должны быть подписаны усиленной квалифицированной
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона от
6 апреJuI 201| года Jtlb 63-ФЗ (об электронной подписи) и постановления
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года М 634 ко видах
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за
получением государственных и муниципальных услуг)) ( далее - Федеральный
ЗаКОН Ns б3-ФЗ и Постановление Правительства М б34 соответственно).

заявитель - физическое лицо вправе использовать простую электронную
подпись при обращении в электронной форме за получением муниципальной
услуги при условии, что при выдаче кJIюча простой электронной подписи
личность физического лица установлена при личном приеме.

СвеДения о ходе рассмотрения заявления представленного посредством
ЕГГУ, РIГУ ДоВоДятся до заявителя путем уведомления об изменении статуса
заявления в личном кабинете з€rявителя на ЕГГУ, РПГУ.

2.16.9. Сведения о ходе рассмотрения заявления предоставляются
Заявителю на основании его устного (при личном обращении либо по телефону
В УПОЛнОМОЧенныЙ орган МФЦ) либо письменного запроса, составляемого в
произвольной форме, без взимания платы.

2.16.10. Уполномоченный орган в срок не позднее одного рабочего дня с
момента подачи заявления на ЕГГУ, РГГЧ а в случае его поступления в
выходноЙ, нерабочиЙ праздничныЙ день, - в следующиЙ за ним первый рабочий
день обеспечивает:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении
заявления;



б) регистрацию з.UIвления и напраВление з€UIвителЮ уведомления о
регистрации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых дляпредоставления муниципальной услуги.

2,16,1 1, ЭЛеКГРОННОе ЗаЯВЛеНие становится доступным для должностно.oлица уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрациюзаявления (далее - должностное лицо), в государственной информационнойсистеме, используемой уполномоченным органом для предоставлениямуниципальной услуги (далее - ГИС).
Ответственное должностное лицо:
проверяет н€lJIичие электронных заявлений поступивших посредствомЕГГУ, РГГУ, с периодом не реже 2 разав день;
рассматривает поступившие заявления и
производит действия в соответствии

административного регJIамента.
2,16,12, Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной

услуги обеспечивается возможность получения докryмента:
В форме электронною документа, подписанного усиленнойквалифицированной

уполномоченного органа
РПГУ;

в виде бумажного документq
электронною документа, который заявитель
мФц.

2,16.1З. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о
результате предоставления муниципальной услуги производится в личном
кабинете на ЕггЧ рггу, при условии авторизации. Заявитель имеет
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОСМаТРИВать статус электронною заrIвления, а также
информацию о дальнейших действиях в n".rrroпц кабинете по собственной
инициативе, в любое время.

2.|6.14. При преДоставлении муниципальной услуги в электронной форме
зЕ[rIвителю направляется в срок, не превышающий одного рабочего дня после
завершениrI выполнения соответствующею действия, Нз адрес элекгронной
почты или с использованием средств ЕпгУ по выбору заявителя:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения
о факте приема змвления и документов, необходимых дrr" ,rр.доставления
муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления
муниципальной услуги либо мотивированный письменный отка:} в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной
услуги;

в) уведомление о результ€Iтах рассмотрения документов, необходимых дJIя
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии
положительного решения о предоставлении муниципальной услуги;

приложенные к ним документы;с пунктом 2.14.7 настоящего

электронной подписью должностного лица
направленного заявителю в личный кабинет на Еггч

подтверждающего содержание
получает при личном обращении в



г) уведомление
муниципальной услуги;

д) уведомление о
муниципальной услуги.

о мотивированном отк€tзе в предоставлении

возможности получить результат предоставления

IrI. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур

3.1. ПереченЬ варпанТов предоставления муниципальной услуги

3.1.1. Порядок предоставления мунициПальной услуги не зависит от
катеюрии объеденных общими признаками заявителей, указанных в пункте 1.2
административного регJIамента. В связи с этим варианты предоставления
мунициПальноЙ услуги, включающеЙ порядок предоставления указанной
муниципальной услуги отдельным катеюриям заявителей, В том числе в
отношении результата муниципальной услуги, за получением которого они
обратились, не устанавливаются.

3.2. Варианты предоставления муниципальной услуги, необходимый
для исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате

предоставления муниципальной услуги документах и созданных
реестровых записях

3.2.|. ИСПРаВЛение допущенных опечаток и ошибок в доч/N{ентах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и созданных
реестровых записях, осуществляется приобнаружении Заявителем опечаток и
ошибок в документах, выданных в результате предоставления муниципальной
услуги, и созданных реестровых записях, обращается в уполномоченный орган
(лично, по почте, электронной почте) с з€UIвлением о необходиrЬar"
исправления опечаток и ошибок, которое содержит их описание.

з.2.2. основанием для отк€ва в исправлении допУщенных опечаток и
ошибок в документе, выданном по результатам предоставления муниципальной
услуги, является:

а) несоответствие заявителя кругу ЛИЦ, ук€ванных в гryнкте 2.2
настоящего Административного регJIамента;

б) ОТСУтСТВие факта допущения опечаток и ошибок в разрешении на ввод
объекта в эксплуатацию.

З.2.3. УпОлномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и
ОШИбОК В Документах, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги, и созданных реестровых записях.

З.2.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 5 (ГIяти)

РабОчих ДнеЙ с момента регистрации заявления, ук€ванного в подпункте 3.2.1
настоящего административного регламента.



3.2.5. При самостоятельном
предоставляющим муниципальную
ошибок (описка, опечатка и прочее) и

выявлении должностным лицом,
услуry допущенных им техничоских
: принятии решения о необходимости их

устранения:
уведомляет змвителя о необходимости переоформления выданных

доIqrментов и уточнении реестровых записей, посредством направления
почтового отправления или электронной почты не позднее следующего дня с
момента обнаружения ошибок;

исправляет технические ошибки в течение 5 (пяти) рабочих дней.
3.2.6. ИСправление технических ошибок в выданных в результате

ПРеДоставления муниципальной услуги документах и созданных реестровых
ЗаПисях не влечет за собой приостановление или прекращение ок€вания
муниципальной услуги.

3.3 Варианты предоставления муниципальной услуги для выдачи
дубликата документа, выданного по результатам предоставления

мУниципальноЙ услуги, в том числе исчерпывающиЙ перечень основаниЙ
для отказа в выдаче такого дубликата

3.3.1.Заявитель вправе подать заявление об выдаче копии муницип€шьного
правового акта.

МуниципЕtпьная услуга по выдаче копий муниципальных правовых актов
предоставляется организационно-кадровым отделом администрации
Приморско-Ахтарско ю гор одскою по с ел ения Приморс ко-Ахтарского района.

З.3.2. Срок предоставления муниципальной услуги - в течение 10
кЕrлендарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении копии
муниципального правового акта.

3.4. Варианты оставления запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги без рассмотрения (при необходимости)

3.4.|. Заявитель вправе подать заявление об оставлении без рассмотрения
заявJIения о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее
заявление без рассмотрения).

Основанием для начала административной процедуры является
поступление заявления в уполномоченный орган об оставлении без

рассмотрения заявления без рассмотрения одним из следующих способов:
при личном обращении;
почтовым отправлением с уведомлением о вручении;
при личном обращении в МФЦ;
посредством использования ЕПГУ и РПГУ в форме электронного

документа, подписанного электронной подписью.
При личном обращении заявителя в уполномоченный орган или в МФЦ

заявитель предъявляет докуменъ удостоверяющиЙ личностЬ (пРеДСТаВЛЯеТ

докуIчIенъ подтверждающий полномочия представителя з аявителя).



заявпение без рассмотрения и документы, направленные заявителем
почтовым отправлением, посредством использования ЕIгу и рIгу
регистрируются в день их поступления или на следующий рабочий день с
проставлением на заявлении отметки, фиксирующей дату поступления.

3.4.3. Уполномоченный орган рассматривает заявление без рассмотренияи документы, представленные з€UIвителем, и проводится проверка сведений,
укaванных в заявлении без рассмотрения и документах, в срок, не
превышающий семи рабочих дней с даты регистрации соответствующего
заявления и документов.

3.4.4..Щолжностное лицо, ответственное за предоставление
муниципальной услуги не позднее 7 рабочих дней, следующих за днем
регистрации поступившего заявления без рассмотрения, направляет ответ
заявителю о принятии к сведению заявления без рассмотрения в адрес
зzlявителя почтовым отправлением либо иным способом, ук€}занным в
зЕuIвлении без рассмотрения.

з.4.5. Результатом административной процедуры является оставление без
рассмотрения (наименование муниципальной услуги).

3.5. СПОСОбЫ и Порядок определения и предъявления необходимого
заявителю варианта предоставления муниципальной услуги

3.5.1. ПРеДОСТаВЛение муниципальной услуги отдельным категориrIм
заявителей, объединенных общими признаками, в том числе в отношении
РеЗУЛЬТаТа МУНИЦипальноЙ услуги, за получением которого они обратились, не
предусмотрено.

3.б. Перечень и описание административных процедур
предоставления муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услуги включает себя
последовательность следующих административных процедур (действий):

прием заявления и документов и (или) и информации, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

получение сведений посредством межведомственною информационною
взаимодействия

приостановление предоставления муниципальной услуги;
принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении

муниципальной услуги, формирование результата предоставления
муниципальной усJIуги;

предоставление результ€Iта муниципальной услуги;
получение дополнительных сведений от з€uIвителя.



3.7.|. ПРием заявления и документов и (или) и информации,
необходимых для предоставления муниципальной услуги

3.7.1.1. Заявитель вправе под€хть заявление и документы и (или)
информацию, необходимых для предоставления муниципальной услуги ;Уполномоченный орган с заявлением и документами, ук.занными в подрЕ}зделе
2,6 Регламента, а также документами, ук€ванными в подрrвд еле 23 РейЬмента,
представленными Заявителем по его инициативе самостоятельно.

3.7.1.2. Заявитель илИ его предстаВитель предстаВляеТ заявление и
прилагаемые к нему документы:

на бумажном носителе, непосредственно в Уполномоченный орган при
личноМ обращении через мФц В соответствии с согJIашением о
взаимодействии
между многофункцион€tльным центром и уполномоченным органом;

посредством почтовой связи с уведомлением о вручении;
на бумажном носителе при личном обращении в МФI_{;
посредством использования ЕПГУ и РПГУ

документа, подписанного электронной подписью;
в форме электронного

посредством прохождения процедуры регистрации, идентификации и
аутентификации с использованием федеральной государственной
информационной системы <<Единая система идентификации и аутентификации
в инфраструюуре, обеспечивающей информационно-технологическое
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления

государственные информационные системы в установленном Правительством
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИд, ПРИ
условии совпадения сведений о физическом лице в укzванных информационных
системах, в интеракгивной форме в электронном виде.

3.7.1.3. .Щолжностное лицо уполномоченного органа (далее - .Щолжностное
лицо) при приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги, либо
запроса о предоставлении нескольких муницип€Lпьных услуг в мФц,
предусмотренного статьеЙ 15.1 Федерального закона J\9 2l0-ФЗ (далее
комплексный запрос);

устанавливает личность Заявителя на основании паспорта гражданина
Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность
Змвителя, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

устанавливает полномочия представителя заявителя;
проверяет правильность составления комплексного запроса (заявления), а

также комплектность документов, необходимых в соответствии в соответствии
С ДОКУМенТаМи, укslзанными в подразделах2.6, а также 2.7 Регламента, которые
заявитель вправе предоставить по собственной инициативе для предоставления
муниципальной услуги;

ПРОВеряет комплектность предоставленных документов, необходимых для
ПРеДОСТаВления муниципальной услуги, согласно перечню, ук€ванному в



подразделе 2.6 Регламента, и документов, указанных в подр€вделе 2.7
регламента представленных Заявителем по его инициативе самостоятельно;

сопоставляет ук€ванные в заявлении сведения и данные в представленных
документах;

выявляет н€UIичие в заявлении и документах исправлений, которые не
позволяют однозначно истолковать их содержание;

в случае представления не заверенной в установленном порядке копии
документа укЕ}занного в подразделе 2.6 Регламента, и документов, указанных в
подрЕвделе 2.7 Регламента, представленных Заявителем по ею инициативе
самостоятельно, должностное лицо Уполномоченного органа сличает ее с
оригиналом и ставит на ней заверительную надпись <<верно>>, должность лица,
заверившего копию, личную подпись, инициалы, фамилию, да,ту заверения, а
оригин€tлы документов возвращает Заявителю;

ПРИНИМаеТ РеШение об откЕlзе в приеме документов в соответствии с
ПОДРаЗДелОм 2.9 Раздела 2 настоящего административного регJIамента;

при отсутствии оснований для отк€ва в приеме документов, производит
регистрацию заявления и документов, ук€ванных в подр€вделе 2.6 Регламента, и
документов, ук€ванных в подр€вделе 2.7 Регламента, представленных
Заявителем по его инициативе самостоятельно, в день их поступления в
Уполномоченный орган;

выдает расписку-уведомление о приеме (регистрации) документов,
Указанных в подр€вдела 2.6 Регламента, и документов, указанных в подр€вделе
2.7 Регламента, представленных Заявителем по его инициативе самостоятельно.

3.7.1.4. При направлении документов по почте, Щолжностное лицо
направляет извещение о дате получения (регистрации) указанных документов
не позднее чем через один рабочий день с даты их получения (регистрации) по
почте.

З.7.|.5. При поступлении документов с ЕПГУ и РПГУ ,Щолжностное лицо
проводит предварительную проверIqу :

1) устанавливает предмет обращения;
2) проверяет правильность оформления Запроса, н€tJIичие приложенного

электронного образа документа, удостоверяющего личность и документов,
предусмотренных подразделом 2.6 Регламента и 2.7 Регламента,
представJIенных Заявителем по ею инициативе самостоятельно.

Результат фиксируется в электронной форме АИС, а также на ЕПГУ и
рIгу.

При отправке запроса посредством ЕПГУ и РПГУ запросу присваивается
уник€rльный номер в личном кабинете Заявителя.

З.7.1.6. При наличии возможности подачи запроса представителем
заявителя должностное лицо проверяет н€шичие полномочии на получение
муниципальной услуги.

3.7.1.7. При получении запроса должностным лицом Уполномоченного
органа проверяется н€uIичие оснований для отк€lза в приеме запроса, указанных
в подршделе 2.9 раздела 2 Регламента.



При наличии хотя бы одного из указанных оснований долrкностное лицо
уполномоченною органа в срок, не превышающий срок цредоставления
муниципальной услуги, подютавливает письмо об отказе в приеме документовдля предоставления муниципальной услуги или направляет Заявителю
подписанное Эп решепие об отказе в приеме документов с укilзанием причин
отк€ва не позднее первою рабочего дня, следующего за днем подачи ЗЙроса
через ЕIГУ и РПГУ.

в случае отсутствия основания для отк€ва приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной у"rrу.", должностное лицо
регистрирует Запрос Аис, о чем Заявитель уведомляется в Личном кабинете на
ЕПГУ и РПГУ.

3.7.1.8. Заявителю или его представителю обеспечена возможность
экстерриториального получения муниципальной услуги через единую
информационнуЮ системУ в любом мФЦ Краснодарского края и в электронном
виде на всей территории РФ.

3.7.I.9. При преДоставлеНии муниципальных услуг в электронной формеидентификация и аутентификация могут осуществляться посредством :

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных
государственных
информационные

информационных систем, если такие государственные
системы в установленном Правительством Российской

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой
идентификации И аутентификации, при условии совпадения сведений о
физическом лице в указанных информационных системах;

2) единоЙ системы идентификации и аутентификации и единой
информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработrсу,
вкJIючЕUI сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку
и передачу информации о степени их соответствия предоставленнымпредоставленным

з.7.I.10. МаксимzLпьный срок выполнения административной процедуры
составляет не более 2 рабочих дней.

з.7.1.1 l. Исполнение данной административной процедуры возложено на
должностное лицо ответственное за приеМ (регистрацию) заявJIения и
прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги.

з.7.I.|2. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является отсутствие оснований для отк€ва в приеме документов,
необходимых дJuI предоставления муниципальной услуги.

3.7.1.14. РезУльтатом административной процедуры является прием
(ПОЛУЧеНие) и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
и прилагаемых к нему документов или отказ в приеме документов, при
выявлении оснований для отк€ва в приеме документов.

3.7.1.15. Способом фиксации результата административной процедуры
является регистрация должностным лицом в Системе

биометрическим персональным данным физического лица.

электронною
городскогодокументооборота администрации Приморско-Ахтарского



поселения Приморско-Ахтарского района и в журнале регистрации заявления о
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов.

3.8. Получение сведений посредством межведомственного
информационного взаимодействия

3,8,1, .Щокументы, необходимые для предоставления муниципальной
услуги, находящиеся в распоряжении государственных органов, органов
местногО самоуправлениЯ мунициПzUIьных образований Краснодарскою края ииных органов, участвующих в предоставлении государственных или
муницип€lльных услуц и которые заявитель вправе представить, отсутствуют.

з.8.2. Щокументы, которые находятся в распоряжении государственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги, запрашиваемые в рамкахмежведомственного взаимодействия ук€ваны в подр€вделе 2.7 Раздела 2
административного репIамента.

3.8.3. Направление запросов догtускается только с целью предоставления
муниципальной услуги

3.8.4. основанием для начала административной процедуры является
непредставление Заявителем документов, указанных в пункте 2.7.1 подраздела
2.7 раздела 2 Регламента, которые находятся в распоряжении юсударственных
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в
предоставлении муниципальной услуги.

3.8.5. Подготовленные межведомственные запросы направляются
должностным лицом с использованием Единой системы межведомственног0
элеImронного взаимодействия и подключаемых к ней регион€rльных систем
межведомственного электронного взаимодействия (далее _ смэВ), в течение
одного рабочего дня с даты приема (регистрации) заявления документы,

запросам Уполномоченного органа,
подраздела 2.7 раздела 2 Регламента,
5 рабочих дней со дня получения

укaванные В пункте 2.7.| подрЕlздела 2.7 р.вдела 2 Регламента, либо на
носителе, подписанном должностным лицом Уполномоченноюбумажном

ОРГаНа, ПО ПОЧте, курьером или посредством факсимильной связи, при
отсутствии технической возможности направления межведомственною запроса.

3.8.б.,,ЩОЛЖНОСТное лицо подготавливает межведомственные запросы,
согJIаснО утвержденныМ формам запроса, которые подписываются электронной
цифровой подписьЮ, илИ на бумажноМ носителе, согJIасно требованиям,
предусмотренным пунктами 1-8 части 1 статьи 7.2 Федер€rльного закона ль 210_
Фз.

3.8.7. По межведомственным
документы, указанные в пункте 2.7.|
предоставляются в срок не позднее
соответствующего межведомственного запроса.

3.8.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры
составляет З рабочих дней.

3.8.9. Исполнение данной административной процедуры возложено на
должностное лицо, ответственное за обмен сведениями, необходимыми для



предоставления муниципuLльной услуги и находящимися в распоряженииадминистрации Примосрко-Ахтарского городского ,rо..rr.""" ПрЙморско-
Ахтарского района уполномоченного органа, в том числе в электронной форме.3,8,10. Критерием принятия решения по данной административной
процедуре является отсутствие документов, указанных в пункте 2.7.|
подр€вдела 2.7 ршдела 2 Регламента, которые находятся в распоряжениигосударственных органов, органов местного самоуправления и иных органов,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

3.8.11. Результатом административной процедуры является поJryчение
докуменТов, запрашиваемЫх в рамках межведомственного взаимодействия.

з.8.13 СпособоМ фиксации результата выполнения административной
процедуры является регистрация должностным лицом в журнале регистрации
поступивших В рамках межведомственного взаимодействия документов, их
приобщение к заявлению и документам, представленных Заявителем.

3.9. Приостановление предоставления муниципальной услуги

в описание административной процедуры приостановления
предоставлениrI муниципальной услуги включаются следующие положения :

3.9.1. переченЬ оснований для приостановления предоставления
муниципальной услуги, а в случае отсутствия таких оснований - указание на их
отсутствие;

з.9.2. состав и содержание осуществляемых при приостановлении
предоставления муниципальной услуги административных действий;

3.9.3. ПеРеЧеНЬ оснований для возобновления предоставления
муниципальной услуги.

3.1,0. Принятие решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги, формирование результата

предоставления муниципальной услуги

3.10.1. Основанием для начала административной процедуры является
получение ответов на межведомственные запросы и окончание проверки
СООТВеТСТВИЯ И сведениЙ документов, указанных в подразделе 2.6 Регламента, и
документов, указанных пункте 2.7.1 подр€}здела 2.7 Регламента, на предмет
соответствия действующему законодательству.

3.10.2. .Щолжностное лицо, ответственное за формирование результата
предоставления муниципальной услуги, по результатам проверки документов в
СлУЧае нutличия основаниЙ для отказа в предоставлении муниципальноЙ услуги,
предусмотренных пунктом 2.10.2 подраздела 2.10 Регламента в течение 10

рабочих днеЙ готовит проект письменною мотивированного отк€ва в
предоставлении муниципальной услуги, обеспечивает его сопIасование и
подписание в установленном в Уполномоченном органе порядке или
подписывает УКЭП должностного лица уполномоченного органа.



3,10,3, ,.Щолжностное лицо, в случае отсутствия оснований для отк€ва впредоставлении муниципальной услуги готовит проект постановления иобеспечивает ею сопIасование И подписание В установленном вуполномоченном органе порядке или подписывает укэп должностною лица
уполномоченного органа.

з,10,4, При налИчии оснований возврата зzUIвлениrI зЕUIвителю специ€Lлиств течение 10 дней со дня регистрации заявления подютавливает письмо овозврате заявления с ук€ванием причины возврата и после подписания егоглавой направляет заявителю с приложением заявления и прилагаемых к нему
документов почтой либо выдает на руки, или передает с сопроводительным
письмом в МФЩ для выдачи заявителю.

3.10.5. Максимальный срок выполнения
составляет 10 рабочих дней.

административной процедуры

3.10.6. Исполнение данной административной процедуры возложено на
должностное лицо ответственное за рассмотрение заявления и прилагаемых к
нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.3.10.7. Критерием принятия решения по данной административной
процедуРе яыIяеТся нЕlличие основаниЙ для предоставления муниципальной
услугИ либО основанИй длЯ отк€ва в предосТавлении муниципальной усJIуги.

3.10.8. Результатом административной процедуры является принятие
решения о предоставление муниципальной услуги либо решения об отказе в
предо ставлении муниципальной услуги.

3.10.9. СпособоМ фиксации результата административной процедуры
является регистрация в соответствующем журнале.

3.11. Предоставление результата муниципальной услуги

3.11.1. основанием для начала административной процедуры явJIяется
принятие Уполномоченным органом решения о предоставлении муниципальной
услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

з.l1.2. ,щолжностное лицо в течение одного рабочего дня осуществляет
выдачу (направление) Заявителю результата предоставления муниципальной
услуги.

при откще В предоставлении муниципальной услуги, осуществляет
выдачу письменною отк€ва в предоставлении муниципaльной услуги лично в
руки Заявителю или направляеТ В адрес Заявителя закЕвным письмом с
уведомлением о вручении.

3.11.3. МаксимальныЙ срок выполнения административной процедуры
составляет 3 рабочих дней.

3.11.4. Исполнение данной администратиВной процедуры возложено на
должностное лицо ответственное за выдачу (направление) Заявителю
результата предоставления муниципальной услуги.

3.11.5. КРИтерием принятия решения по данной административной
процедуре яыIяется н€Lличие решения об отк€ве в предоставлении
муниципальной услуги или решения О предоставлении муниципальной услуги.



3.1l.б. Результатом административной процедуры является направление
результата предоставления муниципа-гtьной услуги или письма об отк€ве в
предоставлении муниципальной услуги.

3.11.6.1. При ПОJý/чении результата посредством использования ЕПГУ ирIгу в форме электронного документq подпиOанного элекtрOннOЙ подписью,
должностное лицо направляет результат в личный кабинет на ЕПГУ и РПГУ.

Заявитель уведомляется в личном кабинете на ЕПГУ и РПГУ о поJIучении
результата.

з.|1.6.2. При получении результата в МФЩ выдача результата в виде
экземпляра электронного документа, распечатанного на бумажном носителе,
заверенного подписью и печатью МФЦ.

3.11.6.З. ПРи получении результата из Единою электронною реестра
заявителю направляется выписка из Единою электронною реестра в форме
электронного докуменТа, направляемой заявителю в личный кабинет ЕПГУ и
РПГУ или в МФЦ для получения на материальном носителе.

3.t1.7. СПОСОбом фиксации результ€uта административной процедуры
является нzlличие записи должностного лица в журнале регистрации выдачи
результатов, содержащем дату и время передачи документов. Сведения о
предоставлении муниципальной услуги с приложением электронною образа
РеЗУлЬтата предоставления муниципальной услуги в течение 1 дня подлежат
обязательному р€вмещению в ФГИС ФРП1

3.12. Получение дополнительных сведений от заявителей

З.|2.1. Основания для получения от заявителя дополнительных
Документов и (или) информации в процессе предоставления муниципальной
услуги отсутствуют.

3.13. Предоставление мунпципальной услуги
в упрещдающем (проактивном) режиме

3.13.1. Возможность проактивною предоставления муниципальной
услуги без участия зЕlявителя на основании результатов предоставлениrI
муниципальной услуги не применяется.

4. Формы контроля за исполнением административного репIамента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и
исполнением ответствен ным и должностными л ицами положений

регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги,

а так?ке принятием ими решений



4.|.l. Щолжностные лица Уполномоченного органа при предоставлении
МУНИЦИПаЛЬНОЙ УСЛУГИ РУКОВОДсТвуются положениями настоящего регламента.

4,|,2, Текущий контролЬ за соблюдениеМ и исполнением ответственными
должностными лицами Уполномоченного органа положений Регламента и иных
нормitтивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
мунициПальноЙ услуги, а также принятием ими решений осуществляется
руководителем структурною подразделения Уполномоченного органа,
ответственного 3а организацию работы по предоставлению муниципальной
услуги.

4.1.3. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок
соблюдения И выполнения ответственными должностными лицами
уполномоченног0 органа положений настоящего Регламента, иных
нормативных правовых актов Российской Федерации.

4.|.4. Предметом контроля является выявление&t.l.t. rlрелме,r,ом контроля является выявление и устранение нарушений
прав Заявителей, порядка рассмотрения запросов, обращений ЗаяЙтелей,
оценка полнотЫ рассмотрения обращений, объективность и тщательность
проверки сведений, обоснованность и законность предлагаемых для принятия
решений по запросам и обращениям.

4.2. Порядок и периодичность осуществленпя плановых и
внеплановых проверок полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы
полнотой и качеством предоставления муниципальной

Проведение плановых

контроля за
, услугп

4.2.|.В целях осуществления контроля за предоставлением
мунициПальноЙ услуги, а также выявления и устранения нарушений прав
заявителей Уполномоченным органом проводятся плановые и внеплановые
проверки.

д) )
J .- .L.

предоставления муниципальной услуги
проверок, полноты и качества
осуществляется в соответствии с

утвержденным графиком, но не реже l (одного) раза в год.
4.2.З. ВНеплановые проверки проводятся по обращениям физических лиц и

юридических лиц с жалобами на нарушение их прав и, законных интересов в ходе
ПРеДОСТаВлениrI муниципальной усJIуги, а также на основании документов и
СВеДениЙ, Ук€Вывающих на нарушение исполнения положения Регламента.

4.2.4. РеЗУльтаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде
акта, где отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего
муниципальнук) услуry за решения и действия (бездействие),
принпмаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципальной услуги



4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формамконтроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со
стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. КонтролЬ за предоставлениеМ муниципальной услугиосущестВляетсЯ в форме проверкИ соблюдения последовательности действий,определенных административными процедурами по исполнениюмуниципальной услуги, принятием решений должностными лицами
уполномоченного органа, соблюдения и исполнения должностными лицами
Уполномоченною органа нормативных правовых актов Российской Федерации,
краснодарского края, а также положений настоящего Регламента.

4,4.2. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной
услуги со стороны уполномоченных должностных лиц Уполномоченного органа
должен быть постоянным, всесторонним, объективным и эффективным.

4.4.З- КОНТРОЛЬ За ИСПОлнением Регламента со стороны |раждан, их
объединений и организаций является самостоятельной фьрмой *онrро- и
осуществляется путем направления обращений В Уполномоченный орган и
получениЯ письменноЙ и устноЙ информации о результ€Uтах проведенных
проверок и принятых по результатам проверок мерах, в том числе обжалования
действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе
исполнения Регламента В сулебном порядке, В соответствии с
законодательством Российской Федерации.

5. .ЩосулебныЙ (внесулебный) порядок обжалованпя решений
и действий (бездействия) органов, предоставляющих
муниципальные услугп, а так2ке llx должностных лиц

5.1. Информация для заинтересованных лиц об их праве на
досудебное (внесулебное) обжалование действий (бездействия) и (или)

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления
муниципальной услуги

5.1.1. Заинтересованное лицо (далее заявитель) имеет право на
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) и
(или) решений, принятыХ (осуществленных) Уполномоченным органоIи,
должностным лицом Уполномоченною органа, либо муниципальным
служащим, МФЩ, работником мФЦ в ходе предоставления муниципальной
услуги (далее - досудебное (внесулебное) обжалование).

5.2. Органы местного самоуправления, организации
и УПолномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть

направлена жалоба заявителя в досудебном
(внесулебном) порядке



5.2.1. Жалоба на решения И действия (бездействие) должностных лиц
уполномоченного органа, муницип€tльных служащих подается Змвителем в
уполномоченный орган на имя руководителя Уполномоченного органа.

5,2,2, В случае еслИ обжалуются решения и действия (бездействие)
должностного лица органа местного самоуправления уполномоченною органажалоба подаетсЯ В админисТрациЮ Приморско-Ахтарского юродского
поселения Приморско-Ахтарского района, заместителю Прйморско-Дктарского
городского поселения Приморско-Ахтарского района, курирующему
соответственное направление.

5.2.з. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника мФц
подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия
(бездействие) мФц подаются В департамент информатизации и связи
Краснодарского КРШ, являющийся учредителем мФц 

"n" доп*ностномУ лиЦУ,
уполномоченному нормативным правовым актом Краснодарского края.

5.3. Способы информирования заявителей о порядке
подачп и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием

Единого портала и Регионального портала

5.3.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы Заявители
моryт получить на информационных стендах, расположенных в местах
предоставления муниципальной услуги непосредственно в Уполномоченный
орган, на офици€шьноМ сайте Уполномоченного органа, в МФ[], на Едином
портztле и Регион€tJIьном портапе.

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок
лосулебного (внесулебного) обжалования решений и действий (бездействия)

орга на, п редоставляющего мун и ц и пальную услуry,
а такrке его должностных лиц

5.4.1. Нормативными правовыми
досудебною (внесудебного) обжалования
Уполномоченного органа, должностных
муниципаJIьных служащих, мФц, работников мФЦ является Федеральный
закон от 27 июля 2010 года J\b 2l0-ФЗ (Об
государственных и муницип€UIьных услуг>.

организации предоставления

Начальник юридического отдела
администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения

актами, реryлирующими порядок
решений и действий (бездействия)

лиц Уполномоченного органа, либо

Приморско-Ахтарского района С.С. Шмарин



Приложение Ns 2
к административному решаменту
администрации Приморско-Ахтарского
юродского поселения
Приморско-Ахтарского района по
предоставлению муниципальной
услуги <Принятие на учет |раждан
в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предо ставляемых
по договорам соци€lльного найма>>

Главе Приморско-Ахтарского
юродскою поселения
Приморско-Ахтарского района

проживающего по адресу:
тел.

,,Щекларация
об отсутствии в течение последних пяти лец предшествующих подаче

заявления о принятши на учет в качестве нуждающегося в жилом
помещении, жилого(ых) помещения(ий) на праве собственности

я,
(фамилия, имя, отчество - полностью)

дата рождения года, место рождения
(страна, ресгryблика)

(край, область), юрод, район, населенный пункт)
докуменъ удостоверяющий личность , серия

ГоД,

(вид документа)

, инн
(.rри наличии)

зарегистрированный(ая) по месту жительства по адресу:

(полный адрес регистрации по месту жительства)
насТоящиМ поДТВержДаЮ, ЧТо В Течение послеДних IUIТи леЪ с
года по года, предшествующих дате, указанной в заявлении о
принятии меня / моей семьи / моего подопечного на учет в качестве
нуждающего(ей)ся в жилом помещении, я / я и члены моей семьи, проживающие
совместно со мной, в том числе:

N | Фамилия, имя, отчество членов | Родственные отношения членов семьи по от-
п/ l семьи заявителя ношению к з€UIвителю



п

/ мой подопечный
(фамилия, имя, отчество)

не имел(и) и на дату подачи настоящей декларации не имею(ем)(ет) жилого(ых)
помещения(ий) на праве собственности.

Я (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даем) согласие
на получение уполномоченным органом по учету любых данных, необходимых дJIя
проверкИ предстаВленныХ мноЮ сведениЙ И восполнения отсутствующей
информации, от соответствующих федеральных, краевых органов государственной
власти и органов местною самоуправления, организаций всех форм
собственности, а также на обработку и использование моих (наших) персоналi""r*
данных.

я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных частью l статьи
56 Жилищною кодекса Российской Федерации, наступающих при выявJIении в
представленных документах сведений, не соответствующих действительности.

Подписи заявителя и всех
совершеннолетних членов ею семьи

Ф.и.о.

Ф.и.о.

Ф.и.о.
дата

Начальник юридического отдела

\ 
С.с. IIIмарин

администрации Приморско-Ахтарского
гOродског0 поселения
Приморско-Ахтарского района



Приложение J\Ъ t
к административному решаменту
администрации Приморско-Ахтарского
городского поселения
Приморско-Ахтарского района по
предоставлению муниципальной

услуги <Принятие на учет |раждан
в качестве нуждающихся в жилых
помещениrIх, предоставIIяемых
по договорам социztльного найма>>

Главе Приморско-Ахтарского городского
поселения Приморско-Ахтарского района

От гражданина(ки)

(фамилия)

(имя)

(отчество)
зарегистрированного(ой) по месту
жительства по адресу:

(почтовый индекс, населенный пункц

улица, номер дома, корпуса, квартиры)
работающего(ей) в

(полное наименование предприятия,

учреждения, организации)
в должности

номера телефонов: домашнего

мобильного , рабочего

заявление
о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении

Прошу принять меня / мою семью из

совместно со мной, в том числе:
человек, проживающих

N Фамилия. имrI, отчество (пол- Шата рождения родственные от- Примечание



п/п ностью) зЕuIвителя и членов его
семьи

(число, месяц,
гоД)

ношения членов
семьи по отноше-
нию к зЕlявителю

/моего (мою) подопечного(ую) (фамилия, имя, отчество полностью) зарегистриро-
ванного(ую) по месту жительства по адресу (почтовый индекс, населенный пунrст,
улица, номеР дома, корпуса, квартирЫ) на учет в качестве нуждающего(ей)ся в
жилом помещении.

Прошу:

внестИ в отдельНый списОк по категории "малоимущие |раждане";

ВНеСТи В оТдельныЙ список по категории (наименование категории, определенноЙ
федеральным нормативным правовым актом или законом Краснодарского края)

внести в отдельныЙ список по категории (наименование категории, определенноЙ

федеральным нормативным правовым актом или законом Краснодарского края)
Прошу учесть право на внеочередное обеспечение жильем следующих лиц:

по катеюрии (наименование категории граждан, имеющих право на внеочередное
обеспечение жильем)

N |Фамилиъимя, отчество (полностью) заявителя и ые отношения чле
п/п | членов его семьи / подопечного зЕuIвителя в семьи по отношению

вителю

N
п/п

Фамилия, имя ) отчество (полностью) заявителя и
членов его семьи / подопечного заявителя

Родственные отношения чле.
tIoB семьи по отношению l
заявителю

N
п/п

Фамилия ) имя, отчество (полностью) заявителя и
членов его семьи / подопечного заявителя

Родственные отношения чле.
IoB семьи по отношению l
]аявителю

N
п/п

Фамилия, имя, отчество (полностью) заявителя и
членов его семьи / подопечного заявителя

Родственные отношения чле-
IoB семьи по отношению l
tаявителю

N
пlп

Фамилия, имя, отчество (полностью) заявителя и
членов его семьи / подопечного з€UIвителя

Родственные отношения чле-
:IOB сеМьи По оТношениЮ r
}€UIвителю



по катеюрии (наименование категории граждан, имеющих право на внеочередноеобеспечение жильем).
я (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даем) согласие наполучение уполномоченным органом по учету любых данных, необходимых дJUIпроверкИ предстаВленныХ мноЮ сведениЙ И восполнения отсутствующейинформации, от соответствующих федеральных, краевых органов государственнойвласти и органов местного самоуправления, организаций всех форм aобar"a"ности,

а также на обработку и использование моих (нъших) персональных данных.я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных частью 1 статьи5б Жилищного кодекса Российской Федер ации, наступающих при выявлении впредставленных документах сведений, не соответствующих действительности, атакже об ответственности, предусмотренной статьеft 327 Уголовного кодексаРоссийсКой ФедеРации, за подделку документов.
Приложение:

заявления, на 
ДОКУМеНТОВ НеОбХОДимых для рассмотрения
листах.

Подписи
зЕuIвитеJuI и всех дееспособных членов

его семьи

Место для оттиска штампа
о дате и времени принятия
з€UIвления со всеми
необходимыми документами

(подпись ФИО)

час мин.

Начагlьник юридического отдела
администрации Приморско-Ахтарского
юродскою поселения

\
Приморско-Ахтарского района С.С. IПмарин

п


