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Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

№224-п от 01.06.2012 г. 

 

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

01.02.2011г. № 37-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», Устава города 

 

    ПОСТАНОВЛЯЮ:  

  

        1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях». 

        2. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем опубликования в газете 

«Панорама». 

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска – руководителя Комитета по управлению имуществом 

Администрации Лупянникова С.И. 

 

 

В.В. Панков, глава Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

  

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                  №224-п от 01.06.2012 г. 

 

 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

 «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – 

Административный регламент) разработан в целях повышения доступности муниципальной услуги, 

создания комфортных условий для ее получателей и определяет стандарт и порядок действий 

(административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются:  

- граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без гражданства, если это 

предусмотрено международным договором Российской Федерации, постоянно проживающие на 

территории города Зеленогорска, признанные малоимущими в порядке, определенном Законом 

Красноярского края «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания 

граждан малоимущими на территории края», и нуждающиеся в жилых помещениях по основаниям, 

установленным Жилищным кодексом Российской Федерации;  

- граждане, постоянно проживающие на территории города Зеленогорска, относящиеся к иным 

определенным федеральным законом, указом  Президента Российской Федерации или законом края 

категориям граждан, признанные по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации и (или) 

федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом края основаниям 

нуждающимися в жилых помещениях, (далее – заявители), обратившиеся с заявлением о предоставлении 

муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной форме (далее – запрос, заявление). 

1.3. Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной  настоящим Административным 

регламентом, в электронной форме  осуществляется с 1 января 2014 г.  

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 



2.1. Наименование муниципальной услуги:  прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – постановка на учет). 

     2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска 

(далее – Администрация). 

 При предоставлении муниципальной услуги административные процедуры осуществляются 

муниципальными служащими отдела имущественных отношений Комитета по управлению имуществом 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Комитет). 

         В целях проверки достоверности предоставляемой гражданами информации Комитет 

осуществляет взаимодействие с:  

 - Управлением социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

- Зеленогорским отделом Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и 

картографии по Красноярскому краю; 

- Зеленогорским отделением филиала ФГУП «Ростехинвентаризация» - Федеральное БТИ по 

Красноярскому краю;  

- управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами 

или иными специализированными потребительскими кооперативами.  

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги  является: 

- принятие решения о принятии гражданина на учет в качестве  нуждающегося в жилом помещении; 

- принятие решения об отказе в принятии гражданина на учет в качестве  нуждающегося в жилом 

помещении. 

Предоставление муниципальной услуги завершается путем получения Заявителем уведомления, 

подтверждающего принятие решения о принятии гражданина на учет в качестве  нуждающегося в жилом 

помещении или об отказе в принятии гражданина на учет в качестве  нуждающегося в жилом помещении. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Муниципальная услуга предоставляется круглогодично: 

2.4.2. Решение о принятии гражданина на учет в качестве  нуждающегося в жилом помещении или об 

отказе в принятии гражданина на учет в качестве  нуждающегося в жилом помещении принимается не 

позднее чем через  30 рабочих дней со дня  регистрации запроса в книге регистрации заявлений граждан, 

нуждающихся в жилом помещении (далее – Книга регистрации заявлений).  

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

      - Конституция Российской Федерации; 

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

самоуправления в Российской Федерации»; 

      - Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

       - Федеральный закон от 02.05.2006г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (далее – Закон об обращениях); 

      - Жилищный кодекс Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан 

подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской  АЭС»; 

-Закон Российской Федерации от 19.02.1993 № 4530-1 «О вынужденных переселенцах»; 

  - Федеральный закон от 12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.11.2000 № 845 «Об утверждении 

Положения о жилищном обустройстве вынужденных переселенцев в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2004 № 817 «Об утверждении 

перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 

Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153 «О некоторых вопросах 

реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011 - 2015 годы»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 № 378 «Об утверждении перечня 

тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в 

одной квартире»; 
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- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной 

целевой программе «Жилище» на 2011 - 2015 годы»; 

- Закон Красноярского края от 23.05.2006 № 18-4751 «О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма на территории края»; 

- Закон Красноярского края от 18.02.2010 № 10-4386 «О порядке обеспечения жильем в 

Красноярском крае ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»; 

- Постановление Правительства Красноярского края от 13.10.2011 № 596-п «Об утверждении 

долгосрочной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в Красноярском крае» на 2012 - 

2015 годы»; 

   - Устав города Зеленогорска Красноярского края; 

 - решение Совета депутатов от 30.08.2005 № 5-43р «Об установлении учетной нормы и нормы 

предоставления площади жилого помещения муниципального жилищного фонда на территории города 

Зеленогорска»;   

- постановление главы администрации города от 12.02.2007 г. № 51-п «Об организации 

предоставления жилых помещений по договорам социального найма, специализированных жилых 

помещений». 

2.6.  Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии   законодательными или 

иными правовыми актами для  предоставления муниципальной услуги, с разделением на документы и 

информацию, которые Заявитель должен представить самостоятельно, и документы, которые Заявитель 

вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного взаимодействия. 

2.6.1.  Для предоставления муниципальной услуги Заявитель  представляет лично, направляет 

почтовым отправлением или посредством электронной почты запрос в виде документов, указанных в 

пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, составленный на русском языке либо имеющий 

заверенный перевод на русский язык. 

 2.6.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, зависит от категории гражданина, обратившегося за предоставлением муниципальной услуги, и 

указан  в приложениях №№ 1-6 к настоящему Административному регламенту. 

2.6.3.  Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в пунктах 4, 6 

Приложения № 1, пункте 5 Приложений №№ 2-6  настоящего Административного регламента, 

запрашиваются Комитетом в структурных подразделениях Администрации,  государственных органах и 

подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организациях, в 

распоряжении которых находятся указанные документы в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 

правовыми актами, если  заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе. 

 2.6.4. В случае подписания заявления о принятии на учет представителем, действующим от имени 

Заявителя, представляется  документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя и 

документ, подтверждающий его полномочия либо заверенная в порядке, установленном гражданским 

законодательством, копия такого документа. 

2.6.5. Все документы представляются в фото- или светокопиях с одновременным представлением 

оригинала или копии документа, заверенной органом, выдавшим документ, или нотариусом. Фото- или 

светокопия документа после проверки ее соответствия оригиналу или надлежаще заверенной копии 

заверяется лицом, принимающим документы, и приобщается к заявлению. Остальные документы 

возвращаются Заявителю.  

2.6.6. В случае направления запроса в электронной форме заявление создается в электронном виде в 

любом из следующих форматов –«pdf», «rtf» (Microsoft Word), «odt» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 26300-2010) и 

должно содержать электронную подпись Заявителя. Документы должны быть переведены в электронный 

вид с помощью средств сканирования.  

Все документы должны быть отсканированы с разрешением не менее 200 dpi, в любом из 

графических форматов «tif», «png», «jpg».  

Документы могут быть предоставлены по отдельности либо объединены в один документ в формате 

«pdf».  

В случае объема предоставляемых документов более 5Мб, они должны быть упакованы в архив в 

любом из форматов - "zip","rar" или "7z". 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме запроса для предоставления 

муниципальной  услуги: 
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- отсутствие подписи уполномоченного лица на заявлении;  

- документы исполнены карандашом; 

- тексты документов написаны неразборчиво, без указаний фамилии, имени, отчества физического 

лица, адреса его регистрации,  в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные 

неоговоренные исправления.  

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. 

Отказ в принятии гражданина  на учет допускается в случаях, предусмотренных статьей 11 Закона 

Красноярского края  «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 

края»: 

- не представлены предусмотренные статьей 6 Закона Красноярского края  «О порядке ведения 

органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма на территории края» документы; 

- представлены документы, которые не подтверждают право соответствующего гражданина состоять 

на учете; 

- не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 

статьи 4 Закона Красноярского края «О порядке ведения органами местного самоуправления учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма на территории края». 

2.9. Письменное уведомление об отказе в приеме запроса, решение об отказе в  принятии на учет 

выдается или направляется Заявителю по указанному в запросе адресу, с обязательным указанием 

оснований такого отказа, со ссылкой на нарушения, предусмотренные частью 1 статьи 54 Жилищного 

кодекса РФ, статьей 11 Закона Красноярского края  «О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по 

договорам социального найма на территории края», пунктами 2.7, 2.8 настоящего Административного 

регламента.  

2.10. Заявитель, получивший отказ в приеме документов или в предоставлении муниципальной 

услуги, имеет право на повторное обращение в случае устранения причин или изменения обстоятельств, 

вследствие которых ему было отказано. 

2.11. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.12. Прием при личном обращении Заявителя с запросом в письменной форме ведется без 

предварительной записи в порядке живой очереди.  

Максимальный срок ожидания Заявителя в очереди при личном обращении с запросом в письменной 

форме и при получении результата предоставления муниципальной услуги не превышает 30 минут. 

Инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны принимаются вне очереди. 

2.13. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

2.13.1. Регистрация запроса в письменной форме, направленного почтовым отправлением, запроса в 

электронной форме, осуществляется в течение рабочего дня, следующего за днем поступления запроса. 

Запрос, поступивший в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день, следующий за днем его 

поступления. 

2.13.2. Регистрация запроса в письменной форме, лично предоставленного Заявителем, 

осуществляется в течение 10 минут с момента обращения Заявителя.   

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания 

и местам для заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам. 

 2.14.1. Место предоставления муниципальной услуги включает в себя зал ожидания (коридор), 

помещения для приема Заявителей, которые оборудованы стульями и столами, обеспечены писчей 

бумагой и письменными принадлежностями (для заполнения заявления в письменной форме, записи 

необходимой справочной информации). 

2.14.2. Рабочие места муниципальных служащих Комитета в помещениях для приема Заявителей 

должны быть оборудованы персональными компьютерами с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных сети «Интернет», печатающими, копировальными  и сканирующими 

устройствами. 

 2.14.3. На дверях помещений для приема Заявителей должны быть размещены информационные 

таблички с указанием номера помещения, наименования отдела Комитета.  

        Помещения для приема Заявителей должны соответствовать комфортным условиям для 

Заявителей и оптимальным условиям работы муниципальных служащих Комитета с Заявителями. 



 2.14.4. Площадь зала ожидания зависит от количества Заявителей, ежедневно обращающихся в 

Комитет в связи с предоставлением муниципальной услуги. Количество мест ожидания определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможности для их размещения в месте ожидания, но не может 

составлять менее 3-х мест. 

        2.14.5. Информационный стенд размещается в здании Администрации в доступном для 

ознакомления месте.  

        На информационном стенде размещается следующая  информация: 

        - о месте нахождения, режиме работы, о номерах телефонов Комитета, адрес электронной почты 

Комитета, Администрации; 

        - образец заполнения формы заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении по договору социального найма; 

        - режим приема Заявителей; 

        - информация по вопросам предоставления муниципальной услуги. 

2.14.6. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 

        - количество Заявителей, обратившихся с запросами о предоставлении муниципальной услуги; 

-  своевременность предоставления муниципальной услуги; 

- количество жалоб на организацию предоставления муниципальной услуги; 

- количество и комфортность мест предоставления муниципальной услуги. 

 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ  ВЫПОЛНЕНИЯ 
 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 

процедуры: 

- информирование Заявителей; 

- прием и регистрация запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

- формирование учетного дела; 

- рассмотрение учетного дела и вынесение решения  о принятии гражданина на учет в качестве  

нуждающегося в жилом помещении или об отказе в принятии гражданина на учет в качестве  

нуждающегося в жилом помещении; 

- выдача или направление Заявителю уведомления, подтверждающего принятие решения о принятии 

гражданина на учет в качестве  нуждающегося в жилом помещении или об отказе в принятии гражданина 

на учет в качестве  нуждающегося в жилом помещении. 

3.2. Порядок  информирования Заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том 

числе о ходе предоставления муниципальной услуги.   

3.2.1. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги. 

Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляется 

следующими способами: 

- посредством личного обращения; 

- обращения по телефону; 

- посредством письменных обращений по почте; 

- посредством обращений по электронной почте.  

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги; 

- местонахождение, номер телефона должностного лица, ответственного за предоставление 

муниципальной услуги; 

- время приема документов и получения результата предоставления муниципальной  услуги; 

- срок рассмотрения запроса о предоставлении муниципальной услуги; 

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги.  

Все консультации являются бесплатными. 

3.2.2. При ответах на телефонные звонки и устные обращения муниципальные служащие Комитета 

подробно и в корректной форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам.  

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

который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества специалиста, принявшего телефонный звонок. 

       При невозможности муниципального служащего Комитета, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на 



другого специалиста, который может ответить на поставленные вопросы, или  обратившемуся гражданину 

должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

       Время разговора не должно превышать 10 минут. 

3.2.4. Личный прием заявителей муниципальными служащими Комитета для предоставления 

консультаций производится без предварительной записи, время ожидания в очереди не должно превышать 

30 минут. 

Инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны принимаются вне очереди. 

3.2.5. Муниципальные служащие Комитета, осуществляющие прием и консультирование (лично или 

по телефону), обязаны относиться к обратившимся корректно и внимательно, давать квалифицированные 

ответы в пределах своей компетенции. 

3.2.6. Консультации предоставляются муниципальными служащими Комитета в течение всего срока 

предоставления муниципальной услуги. 

3.2.7. Запросы в письменной или электронной форме о порядке  и ходе предоставления 

муниципальной услуги рассматриваются муниципальными служащими Комитета с учетом времени 

подготовки ответа  в срок, не превышающий 15 рабочих дней с даты регистрации запроса о 

предоставлении информации. 

Срок выполнения административной процедуры по устному информированию заявителя составляет 

до 15 минут.  

3.2.8. Стадия информирования Заявителей не является обязательным этапом административной 

процедуры исполнения муниципальной услуги, применяется по усмотрению заинтересованного лица. 

3.3. Прием  и регистрация  запроса о предоставлении муниципальной услуги. 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является: 

-  личное обращение Заявителя в Комитет с запросом в письменной форме; 

- получение муниципальными служащими Комитета запроса, направленного почтовым отправлением 

или посредством электронной почты.  

 3.3.2. Административное действие включает в себя прием  и регистрацию запроса о предоставлении 

муниципальной услуги в Книге регистрации заявлений и осуществляется муниципальными  служащими 

Комитета:  

-  в течение 25 минут с момента личного обращения Заявителя с запросом в письменной форме; 

- в течение рабочего дня, следующего за днем получения запроса, направленного почтовым 

отправлением или посредством электронной почты.   

3.3.4. Муниципальные служащие Комитета при приеме документов проверяют наличие и 

правильность их оформления.  

3.3.5. При установлении фактов неправильного и (или) неполного заполнения заявления, отсутствия 

документов,  предусмотренных пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента, в случае 

личного обращения Заявителя с запросом в письменной форме,   муниципальные служащие Комитета  

сообщают Заявителю о выявленных недостатках и предлагают принять меры по их устранению.  

3.3.6.  При приеме документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного регламента, 

в случае личного обращения Заявителя с запросом в письменной форме, муниципальные служащие 

Комитета выдают  Заявителю в течение 30 минут расписку в  получении документов с указанием их 

перечня, даты получения Комитетом, порядкового номера, под которым зарегистрировано его заявление в 

Книге регистрации заявлений, даты, времени и места рассмотрения вопроса о постановке его на учет.  

3.3.7. При приеме запроса в электронной форме муниципальные служащие Комитета  распечатывают 

его на бумажном носителе и сообщают Заявителю по указанному в заявлении адресу о необходимости 

предъявления подлинников документов, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Административного 

регламента, а также сообщают о часах приема Комитета. 

3.3.8. При  наличии  оснований для отказа в приеме запроса для предоставления муниципальной  

услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламента,  муниципальный 

служащий Комитета подготавливает и выдает или направляет Заявителю письменное уведомление об 

отказе в приеме запроса.  

3.3.8. Результатом исполнения данной административной процедуры  

является выдача расписки о получении запроса или письменного уведомления об отказе в приеме запроса 

в течение 30 минут с момента личного обращения Заявителя или направление Заявителю сообщения о 

необходимости предъявления подлинников документов в течение 3 рабочих дней с момента получения 

запроса в электронной форме. 



3.3.9. Запросы в электронной форме, поступившие в нерабочее время, регистрируются в первый 

рабочий день, следующий за днем их поступления, и предаются муниципальным служащим Комитета для 

проверки регистрации запроса в Книге регистрации заявлений.  

3.3.10. После этого муниципальный служащий Комитета не позднее дня, следующего за днем 

регистрации заявления направляет зарегистрированное заявление в письменной или электронной форме 

для нанесения резолюции (поручения) главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, первого заместителя 

главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

Нанесение резолюции (поручения) осуществляется в течение 1 рабочего дня с момента поступления 

зарегистрированного запроса.  

Муниципальные служащие общего отдела Администрации в день получения запроса с резолюцией 

(поручением) направляют его для формирования учетного дела и рассмотрения муниципальным 

служащим Комитета.   

3.3.11. Результатом исполнения административной процедуры  

 является прием и регистрация запроса или отказ в приеме запроса о представлении муниципальной 

услуги. 

3.4. Формирование учетного дела.  

3.4.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является получение 

муниципальным служащим Комитета зарегистрированного запроса в письменной или электронной форме 

с резолюцией (поручением)  главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска или первого заместителя главы 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

3.4.2. Муниципальный служащий Комитета формирует учетное дело Заявителя, состоящее из 

заявления и приложенных документов, и оформляет лицевую сторону учетного дела.   

3.4.3. Максимальное время, затраченное на процедуру формирования учетного дела Заявителя, не 

должно превышать 30 минут.  

3.5. Рассмотрение учетного дела и вынесение решения  о принятии гражданина на учет в качестве  

нуждающегося в жилом помещении или об отказе в принятии гражданина на учет в качестве  

нуждающегося в жилом помещении. 

3.5.1. Основанием для начала исполнения административной процедуры является окончание 

формирования учетного дела Заявителя.  

3.5.2. Муниципальный служащий Комитета, проверяя представленные Заявителем документы, 

устанавливает: 

- соответствие документов требованиям  законодательства, действовавшего на момент выдачи, по 

форме и  содержанию; 

- наличие у государственного органа, органа местного самоуправления, организации 

соответствующей компетенции на выдачу документа, а также соблюдение порядка выдачи таких 

документов, в том числе подписание документа уполномоченным должностным лицом;  

- наличие или отсутствие необходимых для принятия решения документов, предусмотренных 

пунктом 2.6.2 настоящего Административного регламента.    

3.5.3. В целях получения дополнительных документов или проверки достоверности представленных 

Заявителем сведений муниципальный служащий Комитета готовит и направляет запрос в 

соответствующий орган или организацию.    

Максимальный срок ожидания ответа на запрос из соответствующего органа или организации в порядке 

межведомственного взаимодействия не должен превышать 5 рабочих дней.  

3.5.4. На основании представленных Заявителем и дополнительно полученных документов 

муниципальный служащий Комитета проверяет право заявителя быть поставленным на учет 

нуждающихся в жилом помещении, а также не истек ли срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного 

кодекса РФ и пунктом 1 статьи 4 Закона Красноярского края «О порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма на  территории края». 

3.5.5. Муниципальный служащий Комитета готовит проект распоряжения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска о принятии гражданина на учет нуждающихся в жилых помещениях или об отказе в  

принятии гражданина на учет нуждающихся в жилых помещениях. 

3.5.6. Подготовка проекта распоряжения и его согласование в порядке, установленном  

постановлением Администрации ЗАТО г.Зеленогорска  «О порядке подготовки постановлений и 

распоряжений Администрации ЗАТО г.Зеленогорска» осуществляется муниципальным служащим 

Комитета.  



3.5.7. Максимальное время, затраченное на рассмотрение учетного дела и вынесение решения  о 

принятии гражданина на учет в качестве  нуждающегося в жилом помещении или об отказе в принятии 

гражданина на учет в качестве  нуждающегося в жилом помещении, не должно превышать 27 рабочих 

дней.  

3.6.  Выдача или направление Заявителю уведомления, подтверждающего принятие решения о 

принятии гражданина на учет в качестве  нуждающегося в жилом помещении или об отказе в принятии 

гражданина на учет в качестве  нуждающегося в жилом помещении. 

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является полученное муниципальным 

служащим Комитета из общего отдела Администрации копии распоряжения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска о принятии гражданина на учет в качестве  нуждающегося в жилом помещении или об 

отказе в принятии гражданина на учет в качестве  нуждающегося в жилом помещении. 

3.6.2. Муниципальный служащий Комитета на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска о принятии гражданина на учет в качестве  нуждающегося в жилом помещении включает 

гражданина в Книгу учета.   

3.6.3. Муниципальный служащий Комитета подготавливает  уведомление, подтверждающее принятие  

распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о принятии гражданина на учет в качестве  

нуждающегося в жилом помещении или об отказе в принятии гражданина на учет в качестве  

нуждающегося в жилом помещении. 

3.6.4. Муниципальный служащий Комитета выдает под роспись заявителю или направляет почтовым 

отправлением по адресу, указанному Заявителем, уведомление, подтверждающее принятие  распоряжения 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о принятии Заявителя на учет в качестве  нуждающегося в жилом 

помещении или об отказе в принятии Заявителя  на учет в качестве  нуждающегося в жилом помещении. 

3.6.5 Письменное уведомление,  подтверждающее принятие  распоряжения Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска о принятии заявителя на учет в качестве  нуждающегося в жилом помещении или об отказе в 

принятии заявителя  на учет в качестве  нуждающегося в жилом помещении, оформляются на бумажном 

носителе формата А-4, А-5, письменное уведомление в электронной форме представляет собой файл в 

текстовой форме. 

3.6.6. Максимальное время, затраченное на выдачу или направление заявителю уведомления, 

подтверждающего принятие  распоряжения Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о принятии заявителя 

на учет в качестве  нуждающегося в жилом помещении или об отказе в принятии заявителя  на учет в 

качестве  нуждающегося в жилом помещении, составляет не более чем 3 рабочих дня со дня принятия 

указанного распоряжения.   

3.7. Информация о месте нахождения, графике работы и справочные телефоны Администрации.  

3.7.1. Место нахождения (почтовый адрес) Администрации:  

663690, г. Зеленогорск, Красноярского края, ул. Мира, д. 15, а/я 277. 

3.7.2.  График работы Администрации и Комитета и часы приема заявителей муниципальными 

служащими Комитета по вопросам предоставления муниципальной услуги: 

с 1 января по 30 апреля с понедельника по четверг -  с 8.48 до 18.00, в пятницу - с 8.48 до 17.00,  перерыв 

на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни - суббота, воскресенье; 

          с 1 мая по 31 августа с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, 

выходные дни - суббота, воскресенье; 

с 1 сентября по 31 декабря с понедельника по четверг с 8.48 до 18.00, в пятницу  с 8.48 до 17.00,  перерыв 

на обед с 13.00 до 14.00, выходные дни - суббота, воскресенье. 

Прием заявителей специалистами Комитета производится без предварительной записи (кабинеты 

№№ 114, 115) в соответствии с режимом работы, кроме понедельника и среды. 

3.7.3. Телефон приемной Комитета: 8(39169) 95-194. 

Телефон начальника отдела имущественных отношений Комитета: 8(39169) 95-126. 

Телефон заместителя начальника отдела имущественных отношений Комитета: 8(39169) 95-173. 

Телефоны специалистов  отдела имущественных отношений: 8(39169) 95-173, 8(39169) 95-174. 

3.7.4. Официальный сайт Администрации ЗАТО г.Зеленогорска в сети Интернет: www.zeladmin.ru. 

 3.7.5. Адреса электронной почты: glava@admin.zelenogorsk.ru (с пометкой – «для КУМИ»), kui@ 

admin.zelenogorsk.ru, kvart@admin.zelenogorsk.ru, brajkina@admin.zelenogorsk.ru. 

 

4.  ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ  ЗА  ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО  РЕГЛАМЕНТА 
4.1. Контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется в форме 

текущего контроля, плановых и внеплановых проверок. 

http://www.zeladmin.ru/


4.1.1. Текущий контроль осуществляется непосредственно при предоставлении муниципальной 

услуги конкретному Заявителю   начальником отдела имущественных отношений Комитета.  

4.1.2. Плановые проверки осуществляются заместителем главы Администрации – руководителем 

Комитета не реже 1 раза в 2 года в соответствии с планом работы Администрации.   

4.1.3. Внеплановые проверки осуществляются  заместителем главы Администрации – руководителем 

Комитета при поступлении информации о несоблюдении муниципальными служащими Комитета 

требований настоящего Административного регламента либо по требованию органов государственной 

власти, обладающих контрольно-надзорными полномочиями, или по конкретному обращению Заявителя.  

4.2. В случае выявления нарушений по результатам проведения проверок виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

4.3. Муниципальные служащие Комитета несут персональную ответственность за соблюдение и 

выполнение административных действий, установленных настоящим Административным регламентом.  

 

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ, КОМИТЕТА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И 

МУНИЦИАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ  

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска для 

предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска 

для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 

- отказ в предоставлении  в муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены 

федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска; 

- затребования с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными 

правовыми актами г. Зеленогорска; 

- отказ Администрации, Комитета, должностного лица Администрации, Комитета,  муниципальных 

служащих Комитета  в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

Администрацию или в Комитет. 

5.3. Жалобы на решения, принятые главой Администрации, рассматриваются непосредственно 

главой Администрации. 

5.4.  Жалоба может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта 

Администрации, принята на личном приеме Заявителя. 

5.5. Жалоба должна содержать: 

- наименование Администрации, Комитета должностного лица Администрации, Комитета или 

муниципальных служащих Комитета, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

-  фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя, а 

также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Администрации, Комитета, 

должностного лица Администрации, Комитета  или муниципальных служащих Комитета; 

- доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) 

Администрации, Комитета, должностного лица Администрации, Комитета или муниципальных служащих 

Комитета. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, 

либо их копии. 

5.6.  Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению главой Администрации в 

течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме запроса у 



Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из следующих решений: 

- удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 

Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми актами г. Зеленогорска, а также 

в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.7 настоящего 

Административного регламента, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной 

форме направляется мотивированный  ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 

 

Приложение  № 1 к Административному  регламенту предоставления 

муниципальной услуги 

       «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ГРАЖДАН, ПРИЗНАННЫХ МАЛОИМУЩИМИ 

 

1)  заявление  в письменной или электронной форме, составленное по форме, установленной Законом 

Красноярского края «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 

края» (Приложение № 7 к настоящему Административному регламенту); 

2) паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства в городе Зеленогорске, в случае отсутствия 

паспорта либо отсутствия в паспорте отметки о регистрации по месту жительства – свидетельство о 

регистрации по месту жительства, выданное органом регистрационного учета; 

3) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, 

свидетельство о заключении брака, судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении 

(удочерении), другие документы); 

4) распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска о признании гражданина малоимущим в 

целях предоставления ему жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору 

социального найма, принятое в порядке, установленном Законом Красноярского края «О порядке 

определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на 

территории края» (для малоимущих граждан);   

5) выписка из домовой книги (финансового лицевого счета); 

6) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах заявителя и членов его  семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества; 

7) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и 

членами его семьи: 

- наниматель жилого помещения по договору социального найма и члены его семьи представляют 

договор социального найма, а в случае его отсутствия иной документ, на основании которого может быть 

установлен факт проживания в жилом помещении на условиях социального найма (ордер, решение о 

предоставлении жилого помещения и др.); 

- гражданин, являющийся собственником жилого помещения, представляет свидетельство о 

государственной регистрации прав собственности на жилое помещение либо иной документ, 

подтверждающий регистрацию права собственности на жилое помещение;      

8) для предоставления муниципальной услуги гражданам, имеющим право на внеочередное 

предоставление жилого помещения по договору социального найма в случаях, установленных частью 2 

статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, помимо вышеуказанных документов необходимы 

следующие документы: 

а) заключение межведомственной комиссии по оценке помещений  о признании жилого помещения 

непригодным для проживания граждан и не подлежащего ремонту или реконструкции, а 

многоквартирного дома - аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 



б) документы, подтверждающие статус детей-сирот (детей, оставшихся без попечения без попечения 

родителей) либо лиц из числа детей-сирот (детей, оставшихся без попечения родителей) (для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, либо из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по окончании их пребывания в образовательных и иных учреждениях, в том числе в 

учреждениях социального обслуживания, в приемных семьях, детских домах семейного типа, при 

прекращении опеки (попечительства), а также по окончании службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации или по возвращении из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы); 

в) документы из медицинского учреждения  (для граждан, страдающих тяжелыми формами 

хронических заболеваний по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации).      

 

Приложение  № 2 к Административному  регламенту предоставления 

муниципальной услуги 

       «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ИНВАЛИДОВ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ЛИЦ, НАГРАЖДЕННЫХ ЗНАКОМ «ЖИТЕЛЮ 

БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА», ЧЛЕНОВ СЕМЕЙ ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ 

ВЕЛИКОЙ  ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 

1)  заявление  в письменной или электронной форме, составленное по форме, установленной Законом 

Красноярского края «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 

края» (Приложение № 7 к настоящему Административному регламенту); 

2) паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства в городе Зеленогорске, в случае отсутствия 

паспорта либо отсутствия в паспорте отметки о регистрации по месту жительства – свидетельство о 

регистрации по месту жительства, выданное органом регистрационного учета; 

3) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, 

свидетельство о заключении брака, судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении 

(удочерении), другие документы); 

4) выписка из домовой книги (финансового лицевого счета); 

5) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах заявителя и членов его  семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества; 

6) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и 

членами его семьи: 

- наниматель жилого помещения по договору социального найма и члены его семьи представляют 

договор социального найма, а в случае его отсутствия иной документ, на основании которого может быть 

установлен факт проживания в жилом помещении на условиях социального найма (ордер, решение о 

предоставлении жилого помещения и др.); 

- гражданин, являющийся собственником жилого помещения, представляет свидетельство о 

государственной регистрации прав собственности на жилое помещение либо иной документ, 

подтверждающий регистрацию права собственности на жилое помещение.      

7) удостоверение, подтверждающее отнесение заявителя к категории граждан, имеющих право  на 

реализацию мер социальной поддержки. 

 

Приложение  № 3 к Административному  регламенту предоставления 

муниципальной услуги 

       «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ГРАЖДАН, ПОЛУЧИВШИХ ИЛИ ПЕРЕНЕСШИХ 

ЛУЧЕВУЮ БОЛЕЗНЬ, ДРУГИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ИНВАЛИДОВ 

ВСЛЕДСТВИЕ ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ КАТАСТРОФЫ, ЛИКВИДАТОРОВ 

ПОСЛЕДСТВИЙ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС 

 



1)  заявление  в письменной или электронной форме, составленное по форме, установленной Законом 

Красноярского края «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 

края» (Приложение № 7 к настоящему Административному регламенту); 

2) паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства в городе Зеленогорске, в случае отсутствия 

паспорта либо отсутствия в паспорте отметки о регистрации по месту жительства – свидетельство о 

регистрации по месту жительства, выданное органом регистрационного учета; 

3) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, 

свидетельство о заключении брака, судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении 

(удочерении), другие документы); 

4) выписка из домовой книги (финансового лицевого счета); 

5) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах заявителя и членов его  семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества; 

6) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и 

членами его семьи: 

- наниматель жилого помещения по договору социального найма и члены его семьи представляют 

договор социального найма, а в случае его отсутствия иной документ, на основании которого может быть 

установлен факт проживания в жилом помещении на условиях социального найма (ордер, решение о 

предоставлении жилого помещения и др.); 

- гражданин, являющийся собственником жилого помещения, представляет свидетельство о 

государственной регистрации прав собственности на жилое помещение либо иной документ, 

подтверждающий регистрацию права собственности на жилое помещение;     

7) удостоверение получившего (ей) или перенесшего (ей) лучевую болезнь и другие заболевания, 

связанные с радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС; ставшего(ей) 

инвалидом; удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или 

удостоверения участника ликвидации последствий аварии в 1957 году на производственном объединении 

«МАЯК» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча. 

 

Приложение  № 4 к Административному  регламенту предоставления 

муниципальной услуги 

       «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

 

1)  заявление  в письменной или электронной форме, составленное по форме, установленной Законом 

Красноярского края «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 

края» (Приложение № 7 к настоящему Административному регламенту); 

2) паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства в городе Зеленогорске, в случае отсутствия 

паспорта либо отсутствия в паспорте отметки о регистрации по месту жительства – свидетельство о 

регистрации по месту жительства, выданное органом регистрационного учета; 

3) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, 

свидетельство о заключении брака, судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении 

(удочерении), другие документы); 

4) выписка из домовой книги (финансового лицевого счета); 

5) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах заявителя и членов его  семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества; 

6) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и 

членами его семьи: 

- наниматель жилого помещения по договору социального найма и члены его семьи представляют 

договор социального найма, а в случае его отсутствия иной документ, на основании которого может быть 

установлен факт проживания в жилом помещении на условиях социального найма (ордер, решение о 

предоставлении жилого помещения и др.); 



- гражданин, являющийся собственником жилого помещения, представляет свидетельство о 

государственной регистрации прав собственности на жилое помещение либо иной документ, 

подтверждающий регистрацию права собственности на жилое помещение;   

7)   удостоверения вынужденного переселенца и всех совершеннолетних членов семьи; 

8) справка Управления Федеральной миграционной службы по Красноярскому краю о неполучении 

всеми членами семьи финансовой помощи.  

 

Приложение  № 5 к Административному  регламенту предоставления 

муниципальной услуги 

       «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ  ГРАЖДАН, ВЫЕЗЖАЮЩИХ (ВЫЕХАВШИХ) ИЗ РАЙОНОВ КРАЙНЕГО 

СЕВЕРА И ПРИРАВНЕННЫХ К НИМ МЕСТНОСТЕЙ 

 

1)  заявление  в письменной или электронной форме, составленное по форме, установленной Законом 

Красноярского края «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 

края» (Приложение № 7 к настоящему Административному регламенту); 

2) паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства в городе Зеленогорске, в случае отсутствия 

паспорта либо отсутствия в паспорте отметки о регистрации по месту жительства – свидетельство о 

регистрации по месту жительства, выданное органом регистрационного учета; 

3) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, 

свидетельство о заключении брака, судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении 

(удочерении), другие документы); 

4) выписка из домовой книги (финансового лицевого счета); 

5) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах заявителя и членов его  семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества; 

6) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и 

членами его семьи: 

- наниматель жилого помещения по договору социального найма и члены его семьи представляют 

договор социального найма, а в случае его отсутствия иной документ, на основании которого может быть 

установлен факт проживания в жилом помещении на условиях социального найма (ордер, решение о 

предоставлении жилого помещения и др.); 

- гражданин, являющийся собственником жилого помещения, представляет свидетельство о 

государственной регистрации прав собственности на жилое помещение либо иной документ, 

подтверждающий регистрацию права собственности на жилое помещение; 

7) документы, подтверждающие факт прибытия в районы Крайнего Севера 

или приравненные к ним местности до 1 января 1992 г.; 

        8) выписка из решения органа по учету граждан, имеющих право на получение жилищных 

субсидий в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.  

 

Приложение  № 6 к Административному  регламенту предоставления 

муниципальной услуги 

       «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ» 

 

1)  заявление  в письменной или электронной форме, составленное по форме, установленной Законом 

Красноярского края «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории 

края» (Приложение № 7 к настоящему Административному регламенту); 



2) паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства в городе Зеленогорске, в случае отсутствия 

паспорта либо отсутствия в паспорте отметки о регистрации по месту жительства – свидетельство о 

регистрации по месту жительства, выданное органом регистрационного учета; 

3) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о рождении, 

свидетельство о заключении брака, судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении 

(удочерении), другие документы); 

4) выписка из домовой книги (финансового лицевого счета); 

5) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о 

правах заявителя и членов его  семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого имущества; 

6) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и 

членами его семьи: 

- наниматель жилого помещения по договору социального найма и члены его семьи представляют 

договор социального найма, а в случае его отсутствия иной документ, на основании которого может быть 

установлен факт проживания в жилом помещении на условиях социального найма (ордер, решение о 

предоставлении жилого помещения и др.); 

- гражданин, являющийся собственником жилого помещения, представляет свидетельство о 

государственной регистрации прав собственности на жилое помещение либо иной документ, 

подтверждающий регистрацию права собственности на жилое помещение. 

 

Приложение  № 7 к Административному  регламенту предоставления 

муниципальной услуги 

       «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

 

                                                                            В Администрацию ЗАТО г. Зеленогорска 

                                                                            от ____________________________________, 

                                                                                                     (фамилия, имя, отчество гражданина, 

                                                                                                        являющегося заявителем), 

 

                                                                           проживающего по адресу: ________________ 

                                                                           _______________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ЖИЛОМ 

ПОМЕЩЕНИИ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА 

 

 

    1. Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в  жилом помещении по договору социального 

найма по основанию (основаниям): 

    1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма и (или) на праве собственности; 

    2) обеспеченность общей площадью жилого  помещения  на  одного члена семьи ниже учетной нормы; 

    3) проживание в помещении,  не  отвечающем  установленным  для жилых помещений требованиям; 

    4) наличие  в  составе  семьи  больного,  страдающего  тяжелой формой хронического заболевания, при 

которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно; 

    5) иное ______________________________________________________ 

    2. Члены семьи (с указанием  фамилии,  имени,  отчества,  даты рождения и отношения к заявителю): 

    1) ___________________________________________________________ 

    2) ___________________________________________________________ 

    3) ___________________________________________________________ 

    и т.д. 

    3. С заявлением представляю следующие документы: 

    1) ___________________________________________________________ 

    2) ___________________________________________________________ 

    3) ___________________________________________________________ 

    и т.д. 



    4. Согласны на проверку органом,  осуществляющим  принятие  на учет, представленных нами 

сведений. 

    5. Согласны на предоставление  жилого  помещения  по  договору социального найма  с  учетом  

площади  занимаемых  нами  на  праве собственности жилых помещений. 

    6. Я и члены моей семьи на момент подачи  заявления  бюджетные средства на приобретение или  

строительство  жилого  помещения  не получали, от органа государственной  власти  или  органа  местного 

самоуправления земельный участок для строительства жилого дома нам не предоставлялся. 

    7. Обязуемся: 

    1) в сроки, установленные статьей 13 Закона  края  «О  порядке ведения органами местного 

самоуправления учета граждан в  качестве нуждающихся  в  жилых  помещениях,  предоставляемых  по  

договорам социального  найма  на  территории  края»,  сообщать   об   утрате оснований,  дающих  право  

на  предоставление   жилого   помещения по договору социального найма; 

    2) в течение 30 календарных дней с момента заключения договора социального найма на 

предоставленное  жилое  помещение  освободить занимаемые нами по договорам социального найма 

жилые  помещения  и заключить договор социального найма по месту предоставления жилого 

помещения. 

 

                                « __»____________________ 20__ г. 

                                    (дата подачи заявления) 

 

    Подписи заявителя и совершеннолетних членов его семьи: 

    1) ___________________________________________________________ 

    2) ___________________________________________________________ 

    3) ___________________________________________________________ 

 

    Примечание. 

    1. При заполнении пункта 1 заявления гражданин  обводит  номер одного или нескольких оснований, по 

которым он  имеет  право  быть принятым на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

    2. При заполнении пункта 6 его номер обводится в  том  случае, если гражданин и члены его  семьи  

имеют  на  праве  собственности жилые помещения и согласны на предоставление им  жилого  помещения 

по договору социального найма с учетом площади занимаемых  ими  на праве собственности жилых  

помещений.  В  противном  случае  номер данного пункта зачеркивается знаком "Х". 
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