
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Внесение изменений в учетные данные 
граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях»  

 

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федераль-

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

государственных и муниципальных услуг», Законом Краснодарского края от 29 

декабря 2009 года № 1890-КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в 

целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», За-

коном Краснодарского края от 29 декабря 2008 года   № 1655-КЗ «О порядке 

ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нужда-

ющихся в жилых помещениях», приказа департамента жилищно-

коммунального хозяйства Краснодарского края от 18 ноября 2015 г. № 203 «Об 

организации учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях малоимущих 

граждан и граждан отдельных категорий» п о с т а н о в л я ю:  

1.  Утвердить Административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 

(Воробьева) обеспечить официальное обнародование настоящее постановление 

в установленном порядке и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования Славянский район.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы муниципального образования Славянский район (вопросы жи-

лищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи) А.Б. Берсенева. 
4. Постановление вступает в силу на следующий день после его обнародо-

вания. 

 

Глава муниципального  

образования Славянский район           Р.И. Синяговский



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

Славянский район  

от ____________ № ____________ 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги  

 «Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

I. Общее положение 

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в каче-

стве нуждающихся в жилых помещениях» (далее – Административный регла-

мент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности ре-

зультатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных усло-

вий для получателей муниципальной услуги «Внесение изменений в учетные 

данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых поме-

щениях» (далее - Муниципальная услуга) и определяет сроки и последователь-

ность действий (административных процедур) при предоставлении Муници-

пальной услуги.  

1.2. Заявителями, имеющими право на получение Муниципальной услуги, 

являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории му-

ниципального образования Славянский район, стоящие на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. 

От имени недееспособных граждан могут выступать их законные предста-

вители. 

1.3. Информация о местах нахождения, электронных адресах, телефонах и 

графике работы администрации муниципального образования Славянский рай-

он (далее – Администрация) и органов, участвующих в предоставлении Муни-

ципальной услуги: 
№ 

п/п 

Наименование  

организации 

Юридический 

адрес 

График работы Телефоны Адреса электрон-

ной почты и сайта 

Орган, непосредственно предоставляющий услугу 

1 

 

Отдел жилищной поли-

тики, управления жизне-

обеспечения, транспорта 

и связи администрации 

муниципального образо-

вания Славянский район 

(далее - Отдел) 

353560, Красно-

дарский край, 

Славянский рай-

он, г. Славянск-

на-Кубани,  

ул. Гриня, 213, 

каб.3 

Понедельник - пятница с 

8.00 часов до 17.00 ча-

сов, перерыв с 12.00 ча-

сов до 13.00 часов, суб-

бота, воскресенье - вы-

ходной 

8 (86146) 

4-23-01 

http://slavyansk.ru 

Органы, участвующие в предоставлении услуги 



2 

 
2 Муниципальное авто-

номное учреждение 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и му-

ниципальных услуг Сла-

вянского района» (далее 

– МАУ «МФЦ Славян-

ского района») 

353560, Красно-

дарский край, 

Славянский рай-

он, г. Славянск-

на-Кубани, ул. 

Отдельская, 324, 

помещение № 1 

Понедельник, вторник, 

четверг, пятница с 8-00 

до 18-30, Среда с 8-00 до 

20-00, Суббота с 8-00 до 

14-00. Воскресенье – 

выходной день. 

8 (86146)  

4-10-67,  

2-59-88 

 

mfc@slavmfs.ru 

www.slavmfc.ru  

 

3 ГУП КК «Крайтехинвен-

таризация - Краевое 

БТИ» по городу Славян-

ску-на-Кубани и Славян-

скому району (далее – 

Краевое БТИ)  

  

353560, Красно-

дарский край, 

Славянский рай-

он, г. Славянск-

на-Кубани, ул. 

Школьная, 304 

Понедельник - четверг с 

8.00 часов до 17.00 ча-

сов, перерыв с 12.00 ча-

сов до 13.00 часов, пят-

ница - с 8.00 часов до 

16.00 часов, перерыв с 

12.00 часов до 13.00 ча-

сов суббота, воскресенье 

- выходной 

8 (86146) 

2- 14-82,  

2-48-96, 

факс  4-

22-69 

http://kubbti.ru/ 

4 Славянский отдел 

Управления Росреестра 

по Краснодарскому краю 

(далее – Росреестр) 

353560, Красно-

дарский край, 

Славянский рай-

он, г. Славянск-

на-Кубани,ул. 

Проточная, 136 

Понедельник - четверг с 

8-00 до 17-00, пятница с 

8-00 до 16-00, перерыв 

на обед: с 12-00 до 13-00. 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье 

(86146) 

4-11-90 

00_16@frskuban.ru 

www.frskuban.ru 

 

5 Общий отдел админи-

страции муниципального 

образования Славянский 

район (далее – Общий 

отдел) 

   

  

353560, Красно-

дарский край, 

Славянский рай-

он, г. Славянск-

на-Кубани, 

ул. Красная, 22, 

каб. № 107 

Понедельник - четверг с 

8-00 до 17-00, пятница и 

предпраздничные дни с 

8-00 до 16-00, перерыв 

на обед: с 12-00 до 13-00. 

Выходные дни: суббота, 

воскресенье. 

(86146) 

4-09-54 

www.slavyansk.ru 

Так же в предоставлении Муниципальной услуги могут участвовать Мно-

гофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных 

услуг Краснодарского края согласно Приложению № 15 к Административному 

регламенту предоставления Муниципальной услуги.  

1.4. Порядок получения информации заявителями по вопросам предостав-

ления Муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных для предо-

ставления Муниципальных услуг, сведений о ходе предоставления указанных 

услуг, в том числе с использованием федеральной государственной информа-

ционной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» осуществляется посредством сети Интернет, набрав адрес офици-

ального сайта федеральной государственной информационной системы «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www. 

gosuslugi.ru. 

Информирование о предоставлении Муниципальной услуги осуществля-

ется: 

- в МАУ «МФЦ Славянского района»; 

- непосредственно в Отделе; 

- с использованием федеральной государственной информационной си-

стемы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

Осуществляется посредством сети Интернет. Набрав адрес официального сайта 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал госу-

дарственных и муниципальных услуг (функций)" www.gosuslugi.ru или на пор-
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тале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края 

pgu.krasnodar.ru, заявители могут получить полную информацию по вопросам 

предоставления муниципальной услуги, услуг, необходимых и обязательных 

для предоставления муниципальных услуг, сведений о ходе предоставления 

указанных услуг; 

- посредством размещения в информационно-телекоммуникационных се-

тях общего пользования (в том числе в сети Интернет), публикации в средствах 

массовой информации, издания информационных материалов (брошюр, букле-

тов и т.д.). 

- посредством Единого бесплатного многоканального номера 8-800-1000-

900 (понедельник-пятница с 9-00 до 18-00). 

Информация, предоставляемая гражданам о Муниципальной услуге, явля-

ется открытой и общедоступной. 

Основными требованиями к информированию граждан являются: 

- достоверность предоставляемой информации; 

- четкость в изложении информации; 

- полнота информации; 

- наглядность форм предоставляемой информации; 

- удобство и доступность получения информации; 

- оперативность предоставления информации. 

Информирование граждан организуется следующим образом: 

- индивидуальное информирование; 

- публичное информирование. 

Информирование проводится в форме: 

- устного информирования; 

- письменного информирования. 

Индивидуальное устное информирование граждан осуществляется со-

трудниками МАУ «МФЦ Славянского района» и специалистами Отдела, ответ-

ственными за предоставление Муниципальной услуги (далее – специалист От-

дела) при обращении граждан за информацией: 

- при личном обращении; 

- по телефону. 

Сотрудник, осуществляющий индивидуальное устное информирование, 

должен принять все необходимые меры для дачи полного ответа на поставлен-

ные вопросы, а в случае необходимости с привлечением других специалистов. 

Время ожидания граждан при индивидуальном устном информировании не 

может превышать 15 минут. Индивидуальное устное информирование каждого 

гражданина сотрудник осуществляет не более 15 минут. 

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

сотрудник, осуществляющий устное информирование, может предложить 

гражданину обратиться за необходимой информацией в письменном виде, че-

рез Интернет, либо назначить другое удобное для гражданина время для устно-

го информирования. 

Звонки от граждан по вопросу информирования о порядке предоставления 
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Муниципальной услуги принимаются в соответствии с графиком работы МАУ 

«МФЦ Славянского района», а также непосредственно в Отделе. Разговор не 

должен продолжаться более 15 минут. 

Обязанности должностных лиц при ответе на телефонные звонки, устные 

и письменные обращения граждан или организаций. 

Сотрудник, осуществляющий прием и консультирование (по телефону или 

лично), должен корректно и внимательно относиться к гражданам, не унижая 

их чести и достоинства. При информировании о порядке предоставления Му-

ниципальной услуги по телефону, специалист МАУ «МФЦ Славянского райо-

на», а также специалист Отдела, сняв трубку, должен представиться: назвать 

фамилию, имя, отчество, должность, название учреждения или наименование 

органа. 

В конце информирования сотрудник, осуществляющий прием и консуль-

тирование, должен кратко подвести итог разговора и перечислить действия, ко-

торые надо предпринимать (кто именно, когда и что должен сделать). 

Индивидуальное письменное информирование при обращении граждан в 

МАУ «МФЦ Славянского района», а также непосредственно в Отделе осу-

ществляется путем почтовых отправлений. 

Ответ направляется в письменном виде или по электронной почте (в зави-

симости от способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или 

способа обращения заинтересованного лица за информацией). 

Публичное устное информирование осуществляется с привлечением 

средств массовой информации, радио (далее СМИ). 

Публичное письменное информирование осуществляется путем публика-

ции информационных материалов в СМИ, размещении на официальном Интер-

нет-сайте Администрации (www.slavyansk.ru). 

1.5. Порядок, форма и место размещения указанной в п.п. 1.3, 1.4 инфор-

мации, в том числе на стендах в местах предоставления Муниципальной услу-

ги, услуг, необходимых и обязательных для предоставления Муниципальной 

услуги, а так же в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте Администрации и организаций, участвующих в предостав-

лении Муниципальной услуги, а также федеральной государственной инфор-

мационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)". 

На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема 

документов для предоставления Муниципальной услуги, и Интернет-сайте Ад-

министрации, размещается следующая информация: 

- выдержки из законодательных и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию Муниципальной 

услуги; 

- текст Административного регламента с приложениями (полная версия на 

Интернет-сайте и извлечения на информационных стендах); 

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления услуги; 

- перечни документов, необходимых для предоставления Муниципальной 
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услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

- образцы оформления документов, необходимых для предоставления Му-

ниципальной услуги; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 

Интернет-сайтов и электронной почты органов, в которых заявители могут по-

лучить документы, необходимые для Муниципальной услуги; 

- основания отказа в предоставлении Муниципальной услуги; 

- схемы размещения кабинетов должностных лиц, в которых предоставля-

ется Муниципальная услуга. 

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование Муниципальной услуги - «Внесение изменений в учет-

ные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях». 

2.2. Наименование органов, непосредственно предоставляющих Муници-

пальную услугу. 

Муниципальная услуга предоставляется Отделом. 

В предоставлении Муниципальной услуги участвуют: 

- МАУ «МФЦ Славянского района»; 

- Росреестр; 

- Краевое БТИ; 

- Общий отдел. 

2.3. Результатом предоставления Муниципальной услуги является:  

- постановление Администрации о внесении изменений в учетное дело 

гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилом помеще-

нии; 

- отказ в предоставлении Муниципальной услуги. 

Процедура предоставления Муниципальной услуги завершается путем по-

лучения заявителем: 

1) копии постановления Администрации о внесении изменений в учетное 

дело гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилом по-

мещении; 

2) уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления Муниципальной услуги.  

Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 рабочих дней. 

2.5. Предоставление Муниципальной услуги осуществляется в соответ-

ствии с: 

- жилищным кодексом Российской Федерации; 

- федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

- федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации»; 
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- законом Краснодарского края от 29 декабря 2008 года № 1655-КЗ «О по-

рядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-

ного найма»; 

- приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодар-

ского края от 18 ноября 2015 г. № 203 «Об организации учета в качестве нуж-

дающихся в жилых помещениях малоимущих граждан и граждан отдельных 

категорий»; 

- федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи»; 

- постановлением Правительства РФ от 25 июня 2012 года № 634 «О видах 

электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 

получением государственных и муниципальных услуг» (вместе с «Правилами 

определения видов электронной подписи, использование которых допускается 

при обращении за получением государственных и муниципальных услуг»); 
- постановлением Правительства РФ от 25 августа 2012 года № 852           

«Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи при обращении за получением государственных и муници-

пальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных услуг»; 

- настоящим Административным регламентом. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения 

Муниципальной услуги. 
№ 

п/п 

Наименование документа Тип документа 

(оригинал, копия) 

Примечание 

Документы, предоставляемые заявителем: 

1 
Заявление по жилищным вопросам  подлинник Для использования в 

работе 

2 

Документ, удостоверяющий личность заявителя, в частности: 

   -паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан, 

проживающих на территории Российской Федерации); 

   -временное удостоверение личности гражданина Россий-

ской Федерации (для граждан, утративших паспорт); 

   - удостоверение личности или военный билет военнослу-

жащего; 

   -общегражданский заграничный паспорт (для прибывших 

на временное жительство в Российскую Федерацию граждан 

России, постоянно проживающих за границей); 

подлинник Для снятия копии 

3 
Документ, удостоверяющий полномочия представителя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

подлинник Для использования в 

работе 

4 

Свидетельство о государственной регистрации актов граж-

данского состояния: свидетельство о рождении, свидетель-

ство о рождении ребенка (детей), свидетельство о заключе-

нии брака, свидетельство о расторжении брака, свидетель-

ство об усыновлении, свидетельство об установлении отцов-

ства, свидетельство о перемене имени, свидетельство о смер-

ти  

подлинник В случае изменения 

состава семьи 

5 
Вступившее в силу решение суда об определении состава 

семьи  

подлинник В случае изменения 

состава семьи 
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6 

Технический паспорт жилого помещения по месту регистра-

ции или по месту проживания, установленному вступившим 

в силу решением суда заявителя и членов его семьи, указан-

ных в заявлении о принятии на учет (состоящих на учете) и 

технический (ие) паспорт (а) на жилое (ые) помещение (я), 

принадлежащее (ие) гражданину и (или) членам его семьи, 

указанным в заявлении о принятии на учет (состоящим на 

учете) на праве собственности 

подлинник В случае изменений 

жилищных условий 

и/или места жительства 

7 
Документы, подтверждающие место жительства заявителя  подлинник В случае изменения 

места жительства 

7.1. 
Паспорт гражданина Российской Федерации с отметкой о 

регистрации заявителя по месту жительства 

подлинник  

7.2. Свидетельство о регистрации по месту жительства   

7.3. 

Вступившее в силу решение суда об установлении факта 

проживания заявителя и членов его семьи по соответствую-

щему адресу 

подлинник  

8 

Вступивший в силу судебный акт, подтверждающий основа-

ния изменения даты принятия на учет в качестве нуждаю-

щихся в жилых помещениях, либо иной документ, подтвер-

ждающий основания изменения даты принятия на учет 

подлинник  

Документы, получаемые по межведомственному взаимодействию 

9 

Справки из органа, осуществляющего технический учет жи-

лищного фонда о наличии (отсутствии) у гражданина и чле-

нов его семьи, указанных в заявлении о принятии на учет 

(состоящих на учете), на праве собственности или на основа-

нии иного подлежащего государственной регистрации права 

жилого (ых) помещения (ий) и (или) земельного (ых) участка 

(ов), выделенного (ых) для строительства жилого (ых) дома 

(ов) 

подлинник Должны быть состав-

ленные не ранее чем 

через два месяца до 

даты представления их 

в уполномоченный ор-

ган по учету, запраши-

ваются в случае изме-

нений жилищных усло-

вий 

10 

Справки из органа, осуществляющего государственную ре-

гистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о 

наличии (отсутствии) у гражданина и членов его семьи, ука-

занных в заявлении о принятии на учет (состоящих на учете), 

на праве собственности или на основании иного подлежаще-

го государственной регистрации права жилого (ых) помеще-

ния (ий) и (или) земельного (ых) участка (ов), выделенного 

(ых) для строительства жилого (ых) дома (ов) 

подлинник Должны быть состав-

ленные не ранее чем 

через два месяца до 

даты представления их 

в уполномоченный ор-

ган по учету, запраши-

ваются в случае изме-

нений жилищных усло-

вий 

11 

Выписка (и) из лицевого счета жилого (ых) помещения (ий), 

принадлежащего (их) заявителю и (или) членам его семьи на 

учете на праве собственности, фактически  занимаемого (ых) 

гражданином и (или) членами его семьи, состоящими на уче-

те 

подлинник Должны быть состав-

ленные не ранее чем за 

два месяца до даты 

представления их в 

уполномоченный орган 

по учету, запрашивают-

ся в случае изменений 

жилищных условий 

и/или места жительства 

Заявитель в праве по собственной инициативе представить документы, 

предоставляемые в рамках межведомственного взаимодействия. 

Орган, предоставляющий Муниципальную услугу не вправе требовать от 

заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления дей-

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено норма-
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тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 

с предоставлением Муниципальной услуги; 

2) предоставления документов и информации, которые находятся в распо-

ряжении органов, предоставляющих Муниципальные услуги, иных государ-

ственных органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. 

Копии документов, указанных в пункте 2.6 настоящего регламента, пред-

ставляются вместе с подлинниками, которые после сверки возвращаются заяви-

телю. 

Заявление и прилагаемые к нему документы, обязанность по предоставле-

нию которых возложена на заявителя, могут быть поданы заявителем непосред-

ственно лично в Отдел или через МАУ «МФЦ Славянского района». 

С использованием федеральной государственной информационной систе-

мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 

регионального портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

Краснодарского края представляются заявление и документы, необходимые для 

предоставления услуги, в форме электронных документов. 

2.7. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предо-

ставления Муниципальной услуги, является: 

- отсутствие одного из документов, указанных в пункте 2.6 настоящего ре-

гламента, кроме тех документов, которые могут быть изготовлены органами и 

организациями, участвующими в процесс оказания Муниципальных услуг; 

- несоответствие хотя бы одного из документов, указанных в пункте 2.6 

настоящего регламента, по форме или содержанию требованиям действующего 

законодательства, а также содержание в документе неоговоренных приписок и 

исправлений, кроме случаев, когда допущенные нарушения могут быть устра-

нены органами и организациями, участвующими в процессе оказания муници-

пальных услуг; 

- обращение ненадлежащего лица; 

- представителем не представлена оформленная в установленном порядке 

доверенность на осуществление действий. 

Отказ в предоставлении Муниципальной услуги не препятствует повтор-

ному обращению после устранения причины, послужившей основанием для от-

каза. 

2.7.1. Основания для отказа в приеме к рассмотрению заявления о предо-

ставлении Муниципальной услуги, поданного в электронном виде с использо-

ванием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

или Регионального портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций): 

- несоблюдение в соответствии со статьей 11 Федерального закона «Об 

электронной подписи» установленных условий признания действительности 

усиленной квалифицированной электронной подписи, которой подписаны заяв-
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ления и документы.  

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в предо-

ставлении Муниципальной услуги. 

Предоставление Муниципальной услуги может быть приостановлено при 

поступлении от заявителя письменного заявления о  приостановлении предо-

ставления Муниципальной услуги. 

2.9. В предоставлении Муниципальной услуги может быть отказано на 

следующих основаниях: 

- представления документов в ненадлежащий орган; 

- не предоставление всего необходимого пакета, указанного в пункте 2.6 

Административного регламента. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления Муниципальной услуги. 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-

ления Муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не 

предусмотрены.  

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 

или иной платы, взимаемой за предоставление Муниципальной услуги. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-

ставлении Муниципальной услуги, услуги организации, участвующей в предо-

ставлении Муниципальной услуги, и при получении результата предоставления 

таких услуг. 

Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для 

предоставления Муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

Максимальное время ожидания в очереди для получения результата предо-

ставления Муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.13. Порядок регистрации заявлений. 

Заявление заявителя о предоставлении Муниципальной услуги регистриру-

ется в Отделе в день его поступления в Отдел. Общий максимальный срок при-

ема документов не может превышать 15 минут при приеме документов. 

При поступлении (подачи) заявления в МАУ «МФЦ Славянского района», 

специалист МАУ «МФЦ Славянского района» регистрирует его в электронной 

базе данных и передает в Общий отдел по реестру пакет документов на следу-

ющий день после подачи запроса (заявления). Передача реестров и пакетов до-

кументов производится 1 (один) раз в день. При поступлении (подачи) заявле-

ния в Общий отдел, специалист Общего отдела регистрирует его в журнале ре-

гистрации.  

В случае подачи заявления посредством использования Единого портала 

государственных и муниципальных услуг или Портала государственных и му-

ниципальных слуг Краснодарского края, поступившие документы распечаты-

ваются и регистрируются в день поступления обращения заявителя в порядке, 

установленном правилами делопроизводства Администрации. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется Муниципаль-
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ная услуга, услуга, предоставляемая организацией, участвующей в предостав-

лении Муниципальной услуги, к месту ожидания и приема заявителей, разме-

щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления таких услуг, в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.14.1. Приём граждан для предоставления услуги осуществляется в специ-

ально выделенном для этих целей помещении. Помещения, в которых предо-

ставляется Муниципальная услуга, должны соответствовать санитарно-

гигиеническим правилам и нормативам, правилам пожарной безопасности, без-

опасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования 

(охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения 

о возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы 

размещения средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматрива-

ется оборудование доступного места общественного пользования (туалет). 

2.14.2. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям 

для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, предоставляю-

щих Муниципальную услугу. 

Для ожидания заявителями приема, заполнения необходимых для получе-

ния Муниципальной услуги документов в Администрации, либо в МАУ «МФЦ 

Славянского района», отводятся места, оборудованные стульями, столами 

(стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручка-

ми, бланками документов. Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможности их размещения в помещении. 

2.14.3. Рабочее место специалиста оборудуется компьютером и оргтехни-

кой, позволяющими организовать предоставление услуги в полном объеме. 

2.14.4. Помещение оборудуется входом для свободного доступа граждан в 

помещение. Вход в помещение оборудуется информационной вывеской, со-

держащей информацию об Администрации: наименование и режим работы. 

2.14.5. Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке 

предоставления Муниципальной услуги размещается на информационном 

стенде в помещении МАУ «МФЦ Славянского района» и Администрации для 

ожидания и приема заявителей, а также на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (функций): www.gosuslugi.ru или на портале государ-

ственных и муниципальных услуг Краснодарского края (http://pgu.krasnodar.ru).  

Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте. 

Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения 

шрифтом – Times New Roman, формат листа А4; текст – прописные буквы, раз-

мером шрифта № 14 – обычный, наименование – заглавные буквы, размером 

шрифта № 14 – жирный, поля – 1 см, вкруговую. Тексты материалов должны 

быть напечатаны без исправлений, наиболее важная информация выделяется 

жирным шрифтом. При оформлении информационных материалов в виде об-

разцов заявлений на поручение Муниципальной услуги, образцов заявлений, 

перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут 
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быть снижены. 

Информационные стенды должны содержать актуальную и исчерпываю-

щую информацию, необходимую для получения Муниципальной услуги, в том 

числе: о перечне документов, необходимых для предоставления Муниципаль-

ной услуги, сроках предоставления услуги, порядке обжалования действий 

(бездействия), а также решениях Администрации, муниципальных служащих, 

МАУ «МФЦ Славянского района», работников МАУ «МФЦ Славянского райо-

на», информацию о предусмотренной законодательством Российской Федера-

ции ответственности должностных лиц Администрации, работников МАУ 

«МФЦ Славянского района», о режиме работы, о телефонных номерах Управ-

ления и другой информации, а также форм заявлений с образцами их заполне-

ния. 

2.14.6. На территории, прилегающей к зданию, где организовано предо-

ставление Муниципальной услуги Администрации и МАУ «МФЦ Славянского 

района», располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта 

посетителей, в том числе предусматривающая места для специальных авто-

транспортных средств инвалидов. 

Вход в помещение МАУ «МФЦ Славянского района» и выход из него обо-

рудовано соответствующими указателями с автономными источниками беспе-

ребойного питания, а также лестницами с поручнями и пандусами для пере-

движения детских и инвалидных колясок. 

В помещении МАУ «МФЦ Славянского района» организован бесплатный 

туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. 

2.15. Показателями доступности и качества предоставления Муниципаль-

ной услуги являются: 

- получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о 

порядке предоставлении Муниципальной услуги; 

- получение заявителем полной, актуальной и достоверной информации о 

ходе предоставления Муниципальной услуги; 

- доступность обращения за предоставлением Муниципальной услуги, в 

том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями. Для обслу-

живания заявителей с ограниченными физическими возможностями помещение 

оборудуется пандусами, специальными ограждениями и перилами, обеспечива-

ется беспрепятственное передвижение и разворот инвалидных колясок; 

- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении Муниципальной услуги и их продолжительность; 

- возможность получения Муниципальной услуги в МАУ «МФЦ Славян-

ского района»; 

- условия ожидания приема; 

- обоснованность отказов в предоставлении Муниципальной услуги;  

- выполнение требований, установленных законодательством, в том числе 

отсутствие избыточных административных действий; 

- установление персональной ответственности должностных лиц за соблю-

дение требований административного регламента по каждому действию (адми-
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нистративной процедуре) при предоставлении Муниципальной услуги; 

- предоставление Муниципальной услуги в соответствии с установленными 

настоящим Административным регламентом порядком и сроками; 

- отсутствие обоснованных жалоб решения и действия (бездействия) Ад-

министрации, ее должностного лица, муниципального служащего. 

2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-

ления муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления Му-

ниципальной услуги в электронной форме. 

2.16.1. Для получения Муниципальной услуги заявителям предоставляется 

возможность подать заявление о предоставлении Муниципальной услуги и до-

кументы (содержащиеся в них сведения), необходимые для предоставления 

Муниципальной услуги, в том числе в форме электронных документов: 

- посредством использования федеральной государственной информацион-

ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» или портала государственных и муниципальных услуг (функций) Крас-

нодарского края, подписанных электронной подписью, в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» и требованиями статьей 21.1. и 21.2. Федерального закона № 210-ФЗ, 

при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется; 

- через многофункциональный центр (осуществляется в рамках соответ-

ствующих соглашений). 

Заявление и прилагаемые к нему документы, поступившие в Отдел в ходе 

личного приема, посредством почтовой связи, в электронной форме, рассмат-

риваются в порядке, установленном разделом 3 настоящего регламента. 

С использованием федеральной государственной информационной систе-

мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» за-

явителю предоставляется возможность осуществлять мониторинг хода предо-

ставления Муниципальной услуги. 

2.16.2. На официальном сайте Администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и Едином портале государственных 

услуг (Портале государственных и муниципальных услуг Краснодарского края) 

заявителю предоставляется возможность копирования формы заявления (при-

ложения № 1 к настоящему регламенту) для дальнейшего его заполнения в 

электронном виде и распечатки. 

2.16.3. Прием заявлений о предоставлении Муниципальной услуги в МАУ 

«МФЦ Славянского района», копирование и сканирование документов, преду-

смотренных пунктами 1 - 7, 9, 10, 14, 17 и 18 части 6 статьи 7 Федерального за-

кона № 210-ФЗ, информирование и консультирование заявителей о порядке 

предоставления Муниципальной услуги, о ходе рассмотрения запросов о 

предоставлении Муниципальной услуги, а также по иным вопросам, связанным 

с предоставлением Муниципальной услуги, в МАУ «МФЦ Славянского райо-

на» осуществляются бесплатно. 

2.16.4. При предоставлении услуги в МАУ «МФЦ Славянского района» 
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прием и выдача документов осуществляется сотрудниками МАУ «МФЦ Сла-

вянского района». Для исполнения пакет документов передается непосред-

ственно в Отдел, в соответствии с заключенным соглашением о взаимодей-

ствии и пунктом 3.4 настоящего регламента. 

2.16.5. Прием документов от заявителя, выдача заявителю результата 

предоставления Муниципальной услуги, а также информирование и консульти-

рование заявителей осуществляется специалистами МАУ «МФЦ Славянского 

района» в день обращения заявителя в порядке электронной очереди, в том 

числе по предварительной записи (на определенное время и дату) непрерывно в 

течение рабочего дня, в соответствии с графиком работы МАУ «МФЦ Славян-

ского района». 

2.16.6. В секторе информирования и ожидания специалист МАУ «МФЦ 

Славянский район» осуществляет организационную и консультационную по-

мощь гражданам, обратившимся в МАУ «МФЦ Славянский район» для полу-

чения Муниципальной услуги. 

2.16.7. Обслуживание заявителей МАУ «МФЦ Славянского района» осу-

ществляется с помощью электронной системы управления очередью, которая 

предназначена для регистрации заявителей в очереди; учета заявителей в оче-

реди; управления отдельными очередями в зависимости от видов услуг; отоб-

ражения статуса очереди; предварительной записи заявителя. Система управле-

ния очередью включает в себя систему голосового и визуального информиро-

вания, пульты операторов.  

III. Состав, последовательность и сроки выполнения 
административных процедур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме 

 3.1. Описание последовательности действий при предоставлении Муни-

ципальной услуги. 

Предоставление Муниципальной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры: 

- приём и регистрация заявления и документов; 

- рассмотрение заявления и подготовка документов; 

- выдача заявителю результата предоставления Муниципальной услуги. 

3.2. Блок-схема предоставления Муниципальной услуги приведена в при-

ложении к настоящему Административному регламенту. 

3.3. Паспорт административной процедуры (административных действий, 

входящих в состав административной процедуры) представлен в приложении к 

настоящему Административному регламенту. 

3.4. Прием и регистрация заявления и документов. 

Основанием для начала предоставления Муниципальной услуги является 

подача заявления на имя главы муниципального образования Славянский район 

согласно приложению Административного регламента с приложением доку-

ментов согласно пункту 2.6 настоящего Административного регламента в Ад-
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министрацию, в МАУ «МФЦ Славянского района» или посредством Портала 

предоставления государственных и муниципальных услуг. 

При личном обращении специалист МАУ «МФЦ Славянского района», от-

ветственный за прием заявления или специалист Отдела (при обращении в Ад-

министрацию): 

- устанавливает личность заявителя на основании паспорта гражданина 

Российской Федерации и иных документов, удостоверяющих личность заявите-

ля, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- проверяет документ, удостоверяющий полномочия представителя, если с 

заявлением обращается представитель заявителя (заявителей);               

- при отсутствии оформленного заявления у заявителя или при неправиль-

ном (некорректном) его заполнении предлагает заново заполнить установлен-

ную форму заявления (согласно приложению к настоящему регламенту), помо-

гает в его заполнении; 

- проверяет наличие всех необходимых документов для предоставления 

Муниципальной услуги, в соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента; 

- при установлении фактов, указанных в пункте 2.7, уведомляет заявителя 

о наличии препятствий в приеме документов, необходимых для предоставления 

Муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных недо-

статков в представленных документах и предлагает принять меры по их устра-

нению; 

- если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устра-

нить в ходе приема, они устраняются незамедлительно;  

- если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю 

отказывается в приеме заявления и документов и разъясняется право при уком-

плектовании пакета документов обратиться повторно за предоставлением Му-

ниципальной услуги; 

- сличает копии документов с их оригиналами, после чего ниже реквизита 

документа  «Подпись», проставляет заверительную надпись: «Копия верна»; 

должность лица, заверившего копию документа; личную подпись; расшифров-

ку подписи (инициалы, фамилия); дату заверения; печать. При заверении копий 

документов, объем которых превышает один лист  заверяет отдельно каждый 

лист копии таким же способом, исключения составляют случаи, когда верность 

копии представленного документа засвидетельствована в нотариальном поряд-

ке. 

Специалист МАУ «МФЦ Славянского района» (при обращении заявителя 

в МАУ «МФЦ Славянского района») автоматически регистрирует запрос (заяв-

ление) в электронной базе данных и выдает расписку в получении документов в 

3 (трех) экземплярах. Первый экземпляр расписки выдается заявителю, второй - 

прикладывается к принятому пакету документов, третий - передается в архив 

МАУ «МФЦ Славянского района». 

Специалист Отдела (при обращении заявителя в Администрацию) в жур-

нале учета и регистрации делает запись о приеме заявления и документов, про-

ставляет регистрационный номер, дату принятия и свою подпись на копии за-
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явления, и выдает его заявителю. 

Получение заявления и прилагаемых к нему документов, поданных в элек-

тронном виде, подтверждается Администрацией путем направления заявителю 

уведомления, содержащего входящий регистрационный номер заявления, дату 

получения указанного заявления и прилагаемых к нему документов, а также 

перечень наименований файлов, представленных в форме электронных доку-

ментов, с указанием их объема (далее - уведомление о получении заявления). 

Уведомление о получении заявления направляется указанным заявителем в 

заявлении способом не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления 

заявления в Администрацию. 

Общий максимальный срок приема документов не может превышать 15 

минут.  

Срок приема и регистрации заявления и документов – 1 рабочий день. 

Заявитель имеет право направить заявление с приложенными документами 

почтовым отправлением. 

Документы, поступившие почтовым отправлением, регистрируются в день 

их поступления в Отдел или МАУ «МФЦ Славянского района». 

При отсутствии документов, указанных пункте 2.6 настоящего регламента, 

в случае если заявление и документы не поддаются прочтению, специалист От-

дела в течение 10 дней со дня регистрации поступившего почтовым отправле-

нием заявления и приложенных документов направляет заявителю уведомление 

об отказе в приеме заявления и документов с обоснованием причин отказа. 

Критериями принятия решения являются: 

- обращение за получением Муниципальной услуги надлежащего лица; 

- предоставление в полном объеме документов, указанных в пункте 2.6 

Административного регламента; 

- достоверность поданных документов, указанных в пункте 2.6 Админи-

стративного регламента. 

Результатом административной процедуры является: 

- прием заявления и документов на получение Муниципальной услуги; 

- уведомление отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры - 

внесение в электронную базу данных. 

3.5. Рассмотрение заявления и подготовка документов. 

Основанием для начала процедуры рассмотрения заявления является полу-

чение заместителем главы муниципального образования Славянский район (во-

просы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи) принятых до-

кументов. 

Заместитель главы муниципального образования Славянский район (во-

просы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи) рассматривает 

заявление и передает его в порядке делопроизводства начальнику Управления 

жизнеобеспечения, транспорта и связи (далее – начальник Управления). 

Начальник Управления визирует заявление и передает его в порядке дело-

производства начальнику Отдела. 
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Начальник Отдела передает заявление специалисту Отдела для исполне-

ния.  

Специалист Отдела, уполномоченный на производство по заявлению, рас-

сматривает поступившее заявление и принимает решение: 

- о предоставлении Муниципальной услуги;  

- об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 

В случае отказа в предоставлении Муниципальной услуги, специалист  От-

дела подготавливает уведомление об отказе с указанием причин отказа и 

направляет его начальнику Управления для согласования и подписания. Подпи-

санное начальником Управления уведомление об отказе регистрируется и пере-

дается специалисту Отдела для вручения заявителю. 

В случае положительного решения, специалист Отдела, уполномоченный 

на производство по заявлению, готовит проект постановления Администрации 

о внесении изменений в учетное дело гражданина, состоящего на учете в каче-

стве нуждающегося в жилом помещении, и передает его в порядке делопроиз-

водства на рассмотрение и подписание.   

Подписанное постановление Администрации о внесении изменений в 

учетное дело гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жи-

лом помещении, возвращается специалисту Отдела. 

Срок рассмотрения заявления и принятия решения не должен превышать 

26 рабочих дней.  

Критериями принятия решения являются: 

- соответствие представленных документов установленным требованиям; 

- соответствие проекта постановления Администрации о внесении измене-

ний в учетное дело гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося 

в жилом помещении. 

Результатом административной процедуры является: 

- постановление Администрации о внесении изменений в учетное дело 

гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилом помеще-

нии;  

- уведомление об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 

4. Способ фиксации результата выполнения административной процеду-

ры - внесение в журнал регистрации. 

3.6. Выдача заявителю результата предоставления Муниципальной  услуги. 

Юридическим фактом, служащим основанием для начала административ-

ной процедуры, является наличие согласованного и подписанного в установ-

ленном порядке постановления Администрации о внесении изменений в учет-

ное дело гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилом 

помещении или уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услу-

ги.  

Специалист Отдела в течение 1 (одного) рабочего дня с момента формиро-

вания результата Муниципальной услуги направляет: 

- результат предоставления услуги по реестру пакетов документов, заверяя 

его своей подписью, в МАУ «МФЦ Славянского района» для выдачи его заяви-
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телю при обращении заявителя за услугой через МАУ «МФЦ Славянского рай-

она», либо  

- по почте или иным доступным способом уведомление об отказе в предо-

ставлении Муниципальной услуги, которое может быть обжаловано заявителем 

в судебном порядке. 

Специалист МАУ «МФЦ Славянского района» либо специалист Отдела 

(при обращении в Администрацию): 

1) уведомляет заявителя по телефону или иным доступным способом о 

необходимости прибыть для получения подготовленных документов и согласо-

вывает время совершения данного действия; 

2) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя или его пред-

ставителя; 

3) проверяет наличие соответствующих полномочий на получение Муни-

ципальной услуги, если за получением результата услуги обращается предста-

витель заявителя; 

4) делает отметку в расписке о получении документов (при обращении в 

МАУ «МФЦ Славянского района»); 

5) выдает заявителю постановление Администрации о внесении изменений 

в учетное дело гражданина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в 

жилом помещении, либо уведомление об отказе в предоставлении Муници-

пальной услуги. 

Исполнение данной административной процедуры возложено на специали-

ста МАУ «МФЦ Славянского района» (при обращении в МАУ «МФЦ Славян-

ского района») или специалиста Отдела (при обращении в Администрацию), 

ответственного за выдачу документов. 

Критерии принятия решения – наличие согласованного и подписанного 

постановления Администрации о внесении изменений в учетное дело гражда-

нина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, либо 

уведомления об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 

Срок административной процедуры составляет 3 рабочих дня. 

Результат административной процедуры - выдача заявителю постановле-

ния Администрации о внесении изменений в учетное дело гражданина, состоя-

щего на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, либо уведомле-

ния об отказе в предоставлении Муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 

- роспись заявителя о получении постановления Администрации о внесе-

нии изменений в учетное дело гражданина, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, либо уведомления об отказе в предостав-

лении Муниципальной услуги. 

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и испол-

нением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
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Муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, опреде-

ленных административными процедурами по предоставлению Муниципальной 

услуги, и принятием решений осуществляется начальником Управления, путем 

проведения проверок соблюдения и исполнения положений административного 

регламента, иных нормативных правовых актов. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления Муниципальной услуги, в том 

числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления Му-

ниципальной услуги. 

Контроль полноты и качества предоставления Муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав 

граждан. 

Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде отчета 

о мониторинге исполнения административного регламента предоставления 

Муниципальной услуги (в соответствии с постановлением Администрации от 

16 августа 2010 года № 1977 «О проведении мониторинга исполнения админи-

стративных регламентов предоставления муниципальных услуг и исполнения 

муниципальных функций»), в котором отмечаются выявленные недостатки и 

предложения по их устранению. 

Плановые проверки проводятся ежеквартально до 15 числа следующего за 

отчетным специалистами Отдела. 

Внеплановые проверки проводятся в связи с конкретным обращением за-

явителя следующими должностными лицами: 

а) начальником Управления; 

б) заместителем главы муниципального образования Славянский район 

(вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи). 

4.3. Ответственность должностных лиц структурных подразделений Ад-

министрации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-

емые) ими в ходе предоставления Муниципальной услуги. 

Должностные лица, по вине которых допущены нарушения положений ад-

министративного регламента, несут административную, дисциплинарную и 

иную ответственность в соответствии с действующим законодательством, Фе-

деральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», а также Федеральным законом от 27 июля 2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг». 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам кон-

троля за предоставлением Муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций. 

Контроль за полнотой и качеством оказания Муниципальной услуги вклю-

чает в себя: 

- проведение проверок на предмет полноты и правильности соблюдения 

административных процедур оказания Муниципальной услуги; 
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- устранение выявленных нарушений прав граждан; 

- рассмотрение и подготовка ответов на запросы (обращения) граждан, со-

держащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц; 

- заявитель имеет право на любые предусмотренные действующим законо-

дательством формы контроля за деятельностью администрации при предостав-

лении Муниципальной услуги. 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решения и 
действия (бездействия) органа, предоставляющего услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего услугу, либо 
муниципального служащего 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и 

(или) действия (бездействие) Администрации, предоставляющей Муниципаль-

ную услугу, а также ее должностных лиц, муниципальных служащих при 

предоставлении Муниципальной услуги (далее - жалоба). 

5.1.1. Заявители имеют право на обжалование решения и (или) действия 

(бездействия) Администрации, должностного лица Администрации, муници-

пального служащего (ответственного специалиста) в соответствии с действую-

щим законодательством.   

5.1.2. Заявители могут обжаловать решение и (или) действие (бездействия), 

принятые в ходе предоставления Муниципальной услуги должностным лицом 

либо муниципальным служащим Администрации – главе муниципального об-

разования Славянский район.  

5.1.3. Жалоба, при осуществлении в отношении юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных 

отношений, процедур, включенных в исчерпывающие перечни процедур в сфе-

рах строительства, утвержденные Правительством Российской Федерации в со-

ответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном статьей 

11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», либо в порядке, 

установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в 

антимонопольный орган. 

5.2. Предмет жалобы. 

5.2.1. Заявитель может сообщить о нарушении своих прав и законных ин-

тересов, а также о нарушении положений административного регламента по 

предоставлению услуги, некорректном поведении или нарушении служебной 

этики. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении услу-

ги; 

2) нарушение срока предоставления услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативны-

ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
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ми Краснодарского края, муниципальными правовыми актами муниципального 

образования Славянский район для предоставления услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми  актами Краснодарского края,  правовыми актами муниципального об-

разования Славянский район для предоставления услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении услуги, если основания отказа не предусмотре-

ны федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Краснодарского края, правовыми актами муниципального образования 

Славянский район; 

6) затребование с заявителя при предоставлении услуги платы, не преду-

смотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Краснодарского края,  правовыми актами муници-

пального образования Славянский район; 

7) отказ Администрации, предоставляющей услугу, должностного лица в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-

правлений. 

5.2.2. Жалобы подлежат  рассмотрению бесплатно.  

5.3. Порядок подачи  и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Заявители имеют право обратится с жалобой или направить ее в 

письменном или электронном виде.   

Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе в 

Администрацию, в том числе через МАУ «МФЦ Славянского района» (если 

Муниципальная услуга предоставлялась через МАУ «МФЦ Славянского райо-

на». 

5.3.2. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего услугу или Ф.И.О. должност-

ного лица органа, предоставляющего Муниципальную услугу, муниципального 

служащего решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактно-

го телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый ад-

рес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего услугу, либо его служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) органа, предоставляющего услугу, либо его служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда-

ющие доводы заявителя, либо их копии. 

В случае если жалоба подается через представителя заявителя, представля-

ется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 



21 

 

имени заявителя: 

а) оформленная в соответствии с законом Российской Федерации доверен-

ность (для физических лиц); 

б) оформленная в соответствии с законом Российской Федерации доверен-

ность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя 

или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-

нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физиче-

ское лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.   

5.4. Прием жалоб. 

Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предоставления 

услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение услуги, нарушение 

порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной услуги). 

Жалоба в письменной форме может быть также подана (направлена):  

- в приемную Администрации, расположенную по адресу: Краснодарский 

край, Славянский район, г. Славянск-на-Кубани, ул. Красная, 22, часы приема 

ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 

мин.; 

- по почте - на адрес Администрации, посредством факсимильной связи - 

по телефону 8(86146) 4-11-12, 4-37-31. 

При личном приеме жалоба может быть подана в приемную. Время приема 

жалоб должно совпадать со временем предоставления услуг. 

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем посредством: 

официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; официального адреса электронной почты Администрации; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций); Портала 

государственных и муниципальных услуг Краснодарского края».  

При подаче жалобы в электронном виде жалоба и документ, подтвержда-

ющий полномочия представителя заявителя, могут быть представлены в форме 

электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой 

предусмотрен законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

5.4.1. Жалоба рассматривается Администрацией в соответствии с поряд-

ком подачи и рассмотрения жалоб на решение и действия (бездействие) Адми-

нистрации, ее должностных либо муниципальных служащих. 

Жалоба на нарушение порядка предоставления услуги многофункциональ-

ным центром рассматривается в соответствии с порядком рассмотрения жалоб 

муниципального образования Славянский район. При этом срок рассмотрения 

жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в Администрации на ее рас-

смотрение. 

5.4.2. В случае подачи заявителем жалобы через МАУ «МФЦ Славянского 

района» многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в общий отдел 

Администрации на ее рассмотрение в порядке и сроки, которые установлены 
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соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и Ад-

министрацией, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жа-

лобы. 

5.5. Сроки рассмотрения жалоб. 

Жалоба подлежит рассмотрению должностными лицами Администрации, 

наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб в течение 15 (пятнадцати) 

рабочих дней со дня ее регистрации в Администрации, должностного лица Ад-

министрации или муниципального служащего в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

заявителем нарушения установленного срока таких исправлений - рассматрива-

ется в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня ее регистрации. 

По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из 

следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных Администрацией опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации и принятыми в соответствии с ними нормативными право-

выми актами Краснодарского края, правовыми актами Администрации, а также 

в иных формах. 

При удовлетворении жалобы заявителю выдается результат Муниципаль-

ной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не 

установлено законодательством Российской Федерации; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.6. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе в со-

ответствии с пунктом 5.3.2 настоящего регламента; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы. 

5.6.1. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих 

случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, ука-

занные в жалобе. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жа-

лобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
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мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.8. Порядок обжалования решения по жалобе. 

Заявители вправе обжаловать решение по жалобе в судебном порядке в со-

ответствии с подведомственностью дел, установленной процессуальным зако-

нодательством Российской Федерации. 

5.9. Право заявителя на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Заявители имеют право обратиться в Администрацию за получением ин-

формации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-

бы. 

5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-

ния жалобы. 

Заявитель может получить информацию о порядке подачи и рассмотрения 

жалоб в письменной форме на основании письменного обращения заявителя в 

Администрацию; в устной форме при личном обращении (или по телефонам) – 

в отраслевом органе Администрации, непосредственно предоставляющем Му-

ниципальную услугу, либо многофункциональном центре. 

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Славянский район 

(вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи)                                                      А.Б. Берсенев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в учетные данные 

граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

 

 

Главе муниципального образования  

Славянский район  

Р.И. Синяговскому 

от гражданина(ки) ________________________ 
(фамилия) 

_________________________________________ 
(имя) 

_________________________________________ 
(отчество) 

зарегистрированного(ой) по месту жительства  

по адресу: ________________________________ 

_________________________________________ 
(почтовый индекс, населенный пункт, улица, номер дома, 

_________________________________________, 
 (корпуса, квартиры) 

работающего(ей) в ________________________ 

                                                    (полное наименование предприятия, 

_________________________________________ 
                                       учреждения, организации) 
в должности ______________________________ 

номера телефонов: домашнего ______________, 

мобильного ______________________________, 

рабочего _________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о восстановлении на учете (в отдельных списках) с 

первоначальной датой подачи заявления 

    В связи с __________________________________________________________ 
(указать причину) 

____________________________________________________________________ 
прошу    восстановить    меня/мою    семью/моего    (мою)   подопечного(ую) 

____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

зарегистрированного(ую) по месту жительства по адресу __________________ 

____________________________________________________________________, 
(почтовый индекс, населенный пункт, улица, номер дома, корпуса, квартиры) 

на  учете  в  качестве  нуждающего(ей)ся в жилом помещении (в отдельном(ых) 

списке(ах) учесть  право  на  получение  жилого  помещения  вне  очереди) с 

первоначальной датой подачи заявления. 
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В том числе: 

1) в отдельном списке граждан категорий муниципальной подведомственности 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (полностью) заявителя и членов его 

семьи/подопечного заявителя 

Родственные отношения членов 

семьи по отношению к 

заявителю 

   

   

с первоначальной датой подачи заявления "___"_______________________ г.; 

    2) в отдельном списке по категории __________________________________ 
                                                                                  (наименование категории, 

____________________________________________________________________ 
      определенной федеральным нормативным правовым актом или законом  Краснодарского края) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (полностью) заявителя и членов его 

семьи/подопечного заявителя 

Родственные отношения членов 

семьи по отношению к 

заявителю 

   

   

с первоначальной датой подачи заявления "___" ________________ г.; 

    3) в отдельном списке по категории ___________________________________ 
                                                                                                                             (наименование категории, 

____________________________________________________________________ 
      определенной федеральным нормативным правовым актом или законом  Краснодарского края) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (полностью) заявителя и членов его 

семьи/подопечного заявителя 

Родственные отношения членов 

семьи по отношению к 

заявителю 

   

   

с первоначальной датой подачи заявления "___" ____________________г. 

    Прошу  учесть  право  на  получение  жилого  помещения  вне  очереди по 

категории _____________________________________________ следующих лиц: 
(наименование категории граждан, имеющих право на получение жилого помещения вне очереди) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (полностью) заявителя и членов его 

семьи/подопечного заявителя 

Родственные отношения членов 

семьи по отношению к 

заявителю 

  

  

с  первоначальной датой подачи заявления об учете права на получение жилого 

помещения вне очереди "___" ______________________ г.; 

по категории ________________________________________________________: 
         (наименование категории граждан, имеющих право на получение жилого  помещения вне очереди) 



3 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (полностью) заявителя и членов его 

семьи/подопечного заявителя 

Родственные отношения членов 

семьи по отношению к 

заявителю 

   

   

 

с первоначальной датой подачи заявления об учете права на получение жилого 

помещения вне очереди "___" ________________________ г. 

Я (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даем) согласие 

на получение уполномоченным органом по учету любых данных, необходимых 

для проверки представленных мною сведений и восполнения отсутствующей 

информации, от соответствующих федеральных, краевых органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, организаций всех 

форм собственности, а также на обработку и использование моих (наших) 

персональных данных. 

Я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных частью 1 

статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, наступающих при 

выявлении в представленных документах сведений, не соответствующих 

действительности, а также об ответственности, предусмотренной статьей 327 

Уголовного кодекса Российской Федерации, за подделку документов. 

Приложение: _______ документов, необходимых для рассмотрения 

заявления, на _________ листах. 

Подписи 

заявителя и всех дееспособных 

членов его семьи 

                                                                  ______________  ________________________________ 
                                                  (Ф.И.О.) 

Место для оттиска штампа             ______________  ________________________________ 

о дате и времени принятия                                                                                                       (Ф.И.О.) 

заявления со всеми                            ______________  ________________________________ 

необходимыми документами                                                                                    (Ф.И.О.) 

                                                                  ______________  ________________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________  ________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

                                                                  «______» ____________________________________ г. 
 

 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Славянский район 

(вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи)                                                      А.Б. Берсенев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в учетные данные 

граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

 

Главе муниципального образования  

Славянский район  

Р.И. Синяговскому 

от гражданина(ки) ________________________ 
(фамилия) 

_________________________________________ 
(имя) 

_________________________________________ 
(отчество) 

зарегистрированного(ой) по месту жительства  

по адресу: ________________________________ 

_________________________________________ 
(почтовый индекс, населенный пункт, улица, номер дома, 

_________________________________________, 
 (корпуса, квартиры) 

работающего(ей) в ________________________ 

                                                    (полное наименование предприятия, 

_________________________________________ 
                                       учреждения, организации) 
в должности ______________________________ 

номера телефонов: домашнего ______________, 

мобильного ______________________________, 

рабочего _________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении даты учета 
 

В связи с _______________________________________________________ 
(указать причину) 

____________________________________________________________________ 

прошу  изменить  дату учета в качестве нуждающегося в жилом помещении 

(дату учета  в  отдельном(ых)  списке(ах),  дату  учета  права  получения  жило-

го помещения вне очереди) мою/членов моей семьи/моего (моей) подопечно-

го(ой) 

________________________________________________________________. 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

В том числе: 

1) в отдельном списке граждан категорий муниципальной подведомственности: 
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N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (полностью) заявителя и членов его 

семьи/подопечного заявителя 

Родственные отношения членов 

семьи по отношению к 

заявителю 

   

   

 

с "___"________________________ г. на "___"________________________ г.; 
 

    2) в отдельном списке по категории ___________________________________ 
                                                                                                                        (наименование категории, 

____________________________________________________________________ 
      определенной федеральным нормативным правовым актом или законом Краснодарского края) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (полностью) заявителя и членов его 

семьи/подопечного заявителя 

Родственные отношения членов 

семьи по отношению к 

заявителю 

   

   

с "___"________________________ г. на "___"________________________ г.; 

 

    3) в отдельном списке по категории ___________________________________ 
                                                                                        (наименование категории, 

____________________________________________________________________ 
      определенной федеральным нормативным правовым актом или законом Краснодарского края 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (полностью) заявителя и членов его 

семьи/подопечного заявителя 

Родственные отношения членов 

семьи по отношению к 

заявителю 

   

   

с "___"________________________ г. на "___"________________________ г.; 

Прошу изменить дату учета права на получение жилого помещения вне  

очереди по категории ___________________________________ следующих лиц: 
         (наименование категории граждан, имеющих право на получение жилого  помещения вне очереди) 

 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (полностью) заявителя и членов его 

семьи/подопечного заявителя 

Родственные отношения членов 

семьи по отношению к 

заявителю 

   

   

с "___"________________________ г. на "___"________________________ г.; 

по категории ________________________________________________________: 
         (наименование категории граждан, имеющих право на получение жилого  помещения вне очереди) 
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N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (полностью) заявителя и членов его 

семьи подопечного заявителя 

Родственные отношения членов 

семьи по отношению к 

заявителю 

   

   

с "___" __________________г. на "___" ______________________ г.; 

Я (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даем) согласие 

на получение уполномоченным органом по учету любых данных, необходимых 

для проверки представленных мною сведений и восполнения отсутствующей 

информации, от соответствующих федеральных, краевых органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, организаций всех 

форм собственности, а также на обработку и использование моих (наших) 

персональных данных. 

Я (мы) предупреждены) о последствиях, предусмотренных частью 1 статьи 

56 Жилищного кодекса Российской Федерации, наступающих при выявлении в 

представленных документах сведений, не соответствующих действительности, 

а также об ответственности, предусмотренной статьей 327 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, за подделку документов. 

Приложение: _____ документов, необходимых для рассмотрения 

заявления, на ________ листах. 
 

Подписи 

заявителя и всех дееспособных 

членов его семьи 

                                                                  ______________  ________________________________ 
                                                  (Ф.И.О.) 

Место для оттиска штампа             ______________  ________________________________ 

о дате и времени принятия                                                                                                       (Ф.И.О.) 

заявления со всеми                            ______________  ________________________________ 

необходимыми документами                                                                                    (Ф.И.О.) 

                                                                  ______________  ________________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________  ________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

                                                                  «______» ____________________________________ г. 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Славянский район 

(вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи)                                                      А.Б. Берсенев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в учетные данные 

граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

 

Главе муниципального образования  

Славянский район  

Р.И. Синяговскому 

от гражданина(ки) ________________________ 
(фамилия) 

_________________________________________ 
(имя) 

_________________________________________ 
(отчество) 

зарегистрированного(ой) по месту жительства  

по адресу: ________________________________ 

_________________________________________ 
(почтовый индекс, населенный пункт, улица, номер дома, 

_________________________________________, 
 (корпуса, квартиры) 

работающего(ей) в ________________________ 

                                                    (полное наименование предприятия, 

_________________________________________ 
                                       учреждения, организации) 
в должности ______________________________ 

номера телефонов: домашнего ______________, 

мобильного ______________________________, 

рабочего _________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении состава семьи 
 

    В связи с __________________________________________________________ 
(указать причину) 

____________________________________________________________________ 

прошу  в  целях  учета  в  качестве  нуждающихся в жилом помещении учесть в 

составе моей семьи/исключить из состава моей семьи (ненужное вычеркнуть): 
 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество (полностью) 

членов семьи заявителя 

Дата 

рождения 

(число, месяц, 

год) 

Родственные 

отношения членов 

семьи по 

отношению к 

заявителю 

Примечание 
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Я (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даем) согласие 

на получение уполномоченным органом по учету любых данных, необходимых 

для проверки представленных мною сведений и восполнения отсутствующей 

информации, от соответствующих федеральных, краевых органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, организаций всех 

форм собственности, а также на обработку и использование моих (наших) 

персональных данных. 

Я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных частью 1 

статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, наступающих при 

выявлении в представленных документах сведений, не соответствующих 

действительности, а также об ответственности, предусмотренной статьей 327 

Уголовного кодекса Российской Федерации, за подделку документов. 

 

Приложение: ______ документов, необходимых для рассмотрения 

заявления, 

на ______ листах. 

 

Подписи 

заявителя и всех дееспособных 

членов его семьи 

                                                                  ______________  ________________________________ 
                                                  (Ф.И.О.) 

Место для оттиска штампа             ______________  ________________________________ 

о дате и времени принятия                                                                                                       (Ф.И.О.) 

заявления со всеми                            ______________  ________________________________ 

необходимыми документами                                                                                    (Ф.И.О.) 

                                                                  ______________  ________________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________  ________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

                                                                  «______» ____________________________________ г. 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Славянский район 

(вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи)                                                      А.Б. Берсенев 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в учетные данные 

граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

 

Главе муниципального образования  

Славянский район 

Р.И. Синяговскому 

от гражданина(ки) ________________________ 
(фамилия) 

_________________________________________ 
(имя) 

_________________________________________ 
(отчество) 

зарегистрированного(ой) по месту жительства  

по адресу: ________________________________ 

_________________________________________ 
(почтовый индекс, населенный пункт, улица, номер дома, 

_________________________________________, 
 (корпуса, квартиры) 

работающего(ей) в ________________________ 

                                                    (полное наименование предприятия, 

_________________________________________ 
                                       учреждения, организации) 
в должности ______________________________ 

номера телефонов: домашнего ______________, 

мобильного ______________________________, 

рабочего _________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об изменении места жительства 
 

    В связи с _________________________________________________________ 
(указать причину) 

____________________________________________________________________ 

   прошу считать местом моего жительства/местом жительства моей семьи из 

_________ человек, в том числе: 
 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) заявителя и 

членов его семьи 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

Родственные 

отношения с 

заявителем 

Примечание 
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/местом жительства моего (моей) подопечного(ой) _________________________ 
                                                                                                                           (фамилия, имя, отчество полностью) 

адрес: _______________________________________________________________ 
(почтовый индекс, населенный пункт, улица, номер дома, корпуса,  квартиры) 

____________________________________________________________________ 

 

    Я  (и  вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даем) согласие 

на  получение уполномоченным органом по учету любых данных, необходимых 

для проверки представленных мною сведений и восполнения отсутствующей 

информации, от соответствующих федеральных, краевых органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления,  организаций всех форм 

собственности, а также на обработку и использование моих (наших) персональ-

ных данных. 

    Я  (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных частью 1 статьи 

56  Жилищного кодекса Российской Федерации, наступающих при выявлении в 

представленных документах сведений, не соответствующих действительности, 

а также об ответственности, предусмотренной статьей 327 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, за подделку документов. 

 

Приложение: ________ документов, необходимых для рассмотрения заявления, 

на 

______ листах. 

Подписи 

заявителя и всех дееспособных 

членов его семьи 

                                                                  ______________  ________________________________ 
                                                  (Ф.И.О.) 

Место для оттиска штампа             ______________  ________________________________ 

о дате и времени принятия                                                                                                       (Ф.И.О.) 

заявления со всеми                            ______________  ________________________________ 

необходимыми документами                                                                                    (Ф.И.О.) 

                                                                  ______________  ________________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________  ________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

                                                                  «______» ____________________________________ г. 
 

Заместитель главы муниципального  

образования Славянский район 

(вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи)                                                      А.Б. Берсенев 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в учетные данные 

граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

 

Главе муниципального образования  

Славянский район  

Р.И. Синяговскому 

от гражданина(ки) ________________________ 
(фамилия) 

_________________________________________ 
(имя) 

_________________________________________ 
(отчество) 

зарегистрированного(ой) по месту жительства  

по адресу: ________________________________ 

_________________________________________ 
(почтовый индекс, населенный пункт, улица, номер дома, 

_________________________________________, 
 (корпуса, квартиры) 

работающего(ей) в ________________________ 

                                                    (полное наименование предприятия, 

_________________________________________ 
                                       учреждения, организации) 
в должности ______________________________ 

номера телефонов: домашнего ______________, 

мобильного ______________________________, 

рабочего _________________________________ 

 

 

 

 

Заявление 

об изменении жилищных условий 

 

На основании (в соответствии (в связи) с) _______________________ про-

изошли следующие изменения моих жилищных условий: 

1) связанные с занимаемым мною (моей семьей)/моим подопечным  

____________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

/принадлежащим мне/мне и членам моей семьи/моему подопечному _________ 

____________________________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество полностью) 

жилым помещением (ненужное вычеркнуть: 
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N п/п Показатель 

До изменения 

жилищных 

условий 

Дата измене-

ния жилищ-

ных условий 

После измене-

ния жилищ-

ных условий 

1 Вид жилого помещения    

2 Собственник жилого помещения    

3 Целевое использование жилищного фонда    

4 Размер общей площади (кв. м)    

5 Количество отдельных (изолированных) комнат (ед.)    

6 Степень благоустройства (част. удоб./ благоустр.)    

7 Наличие решения уполномоченного органа о при-

знании жилого помещения непригодным для прожи-

вания (есть/нет) 

   

8 Отчуждение жилого помещения (адрес)    

9 Перевод жилого помещения в нежилое 

(кв. м общей площади) 

   

10 Изменение порядка пользования жилым помещени-

ем (кв. м/чел.) 

   

 

2) связанных с изменением количества и (или) статуса лиц, проживающих 

в жилом помещении: 

N п/п Показатель 

До изменения 

жилищных 

условий 

Дата измене-

ния жилищ-

ных условий 

После измене-

ния жилищ-

ных условий 

1 Количество лиц, проживающих в жилом помещении 

(чел.) 

   

2 Статус лиц, (фамилия, имя, отчество)    

     

     

 

Я (и вышеуказанные дееспособные члены моей семьи) даю (даем) согласие 

на получение уполномоченным органом по учету любых данных, необходимых 

для проверки представленных мною сведений и восполнения отсутствующей 

информации, от соответствующих федеральных, краевых органов государ-

ственной власти и органов местного самоуправления, организаций всех форм 

собственности, а также на обработку и использование моих (наших) персональ-

ных данных. 

Я (мы) предупрежден(ы) о последствиях, предусмотренных частью 1 ста-

тьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации, наступающих при выявле-

нии в представленных документах сведений, не соответствующих действитель-
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ности, а также об ответственности, предусмотренной статьей 327 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, за подделку документов. 

Приложение: _________ документов, необходимых для рассмотрения заяв-

ления, на ______ листах. 

 

Подписи 

заявителя и всех дееспособных 

членов его семьи 

                                                                  ______________  ________________________________ 
                                                  (Ф.И.О.) 

Место для оттиска штампа             ______________  ________________________________ 

о дате и времени принятия                                                                                                       (Ф.И.О.) 

заявления со всеми                            ______________  ________________________________ 

необходимыми документами                                                                                    (Ф.И.О.) 

                                                                  ______________  ________________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________  ________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

                                                                  «______» ____________________________________ г. 
 

 

 

 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Славянский район 

(вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи)                                                      А.Б. Берсенев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в учетные данные 

граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

 

Главе муниципального образования  

Славянский район  

Р.И. Синяговскому 

от гражданина(ки) ________________________ 
(фамилия) 

_________________________________________ 
(имя) 

_________________________________________ 
(отчество) 

зарегистрированного(ой) по месту жительства  

по адресу: ________________________________ 

_________________________________________ 
(почтовый индекс, населенный пункт, улица, номер дома, 

_________________________________________, 
 (корпуса, квартиры) 

работающего(ей) в ________________________ 

                                                    (полное наименование предприятия, 

_________________________________________ 
                                       учреждения, организации) 
в должности ______________________________ 

номера телефонов: домашнего ______________, 

мобильного ______________________________, 

рабочего _________________________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о снятии с учета в качестве нуждающегося в жилом помещении 

(в улучшении жилищных условий) 
 

    В  соответствии  с  пунктом  1  части  1  статьи  56  Жилищного кодекса 

Российской Федерации прошу снять меня/мою семью из _________ человек, 

в том числе: 

N 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) заявителя и 

членов его семьи 

Дата рождения (число, 

месяц, год) 

Родственные 

отношения с 

заявителем 

Примечание 
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/моего(мою) подопечного(ую) __________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

________________________________________________________________ 

с учета в качестве нуждающего(ей)ся в жилом помещении (в улучшении жи-

лищных условий). 

 

 

Подписи 

заявителя и всех дееспособных 

членов его семьи 

                                                                  ______________  ________________________________ 
                                                  (Ф.И.О.) 

Место для оттиска штампа             ______________  ________________________________ 

о дате и времени принятия                                                                                                       (Ф.И.О.) 

заявления со всеми                            ______________  ________________________________ 

необходимыми документами                                                                                    (Ф.И.О.) 

                                                                  ______________  ________________________________ 
(Ф.И.О.) 

______________  ________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

                                                                  «______» ____________________________________ г. 
 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Славянский район 

(вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи)                                                      А.Б. Берсенев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в учетные данные 

граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 
_________________________________ 

 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении перерегистрации граждан, состоящих на учете 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

(улучшении жилищных условий) 

 

____________________________________________________________________ 
(наименование правового акта местной администрации) 

от "___" ____________________ года N ____________ объявлена перерегистра-

ция граждан,  состоящих  на  учете  в  качестве  нуждающихся в жилых поме-

щениях (улучшении жилищных условий), ____________________________типа. 

 

Дата начала перерегистрации:    "___" ____________________ года 

Дата окончания перерегистрации: "___" ____________________ года 

 

    Для   прохождения   перерегистрации  Вам  необходимо  до  ее  окончания 

представить в _______________________________________________________, 
(наименование уполномоченного органа по учету) 

находящийся по адресу ______________________________________________, 
следующие надлежаще оформленные учетные документы (подлинники и копии): 

 

Nп/п Наименование документа 

  

  

  

  

  

  

Примечание: Надлежаще оформленными учетными документами 

считаются документы, имеющие все установленные для данного вида 

документа реквизиты, подписанные уполномоченным(и) лицом(ами), с 
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указанием его(их) должности(ей), с расшифровкой подписи(ей), скрепленные 

печатью. 

Формализованные бланки учетных документов считаются надлежаще 

оформленными при отсутствии незаполненных (неотмеченных) ячеек таблицы 

(показателей). 

Необходимые учетные документы должны быть датированы не позднее 

одного месяца на дату их представления в уполномоченный орган по учету. 

В случае непредставления до окончания перерегистрации всех указанных в 

настоящем уведомлении надлежаще оформленных учетных документов 

информация о Вас (и членах Вашей семьи) будет внесена в дополнительный 

список граждан, своевременно не прошедших перерегистрацию. Жилищные 

вопросы граждан, своевременно не прошедших перерегистрацию, независимо 

от факта подхода очереди на получение жилого помещения и (или) наличия 

возможности решить жилищный вопрос, не рассматриваются. 

 

Тел. для справок _________________________________. 

 

Руководитель               _______________________   ______________________ 

уполномоченного                     (Ф.И.О.)                (подпись) 

органа по учету 

 

 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Славянский район 

(вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи)                                                      А.Б. Берсенев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в учетные данные 

граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

 
_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о восстановлении в отдельном(ых) основном(ых) списке(ах) 

граждан, прошедших перерегистрацию 
 

    В связи с представлением всех надлежаще оформленных учетных докумен-

тов, необходимых  для  прохождения  перерегистрации, /актуализацией отдель-

ного дополнительного  списка граждан, своевременно не прошедших перереги-

страцию, (ненужное вычеркнуть), _______________________________________ 
(наименование правового акта местной администрации) 

от "___" _____________ года № _______: 

 

N 

п/п 
Фамилия, имя, отчество (полностью) гражданина и членов его семьи 

  

  

  

 

восстановлены в основном списке граждан, прошедших перерегистрацию, 

из дополнительного списка граждан, своевременно не прошедших 

перерегистрацию, с первоначальной датой (и временем) учета в отдельном 

списке; 

 

N 

п/п 
Фамилия, имя, отчество (полностью) гражданина и членов его семьи 

  

  

  

 

восстановлены в отдельном основном списке граждан, прошедших 

перерегистрацию, по категории _____________________, из соответствующего 
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отдельного дополнительного списка граждан, своевременно не прошедших 

перерегистрацию, с первоначальной датой (и временем) учета в отдельном 

списке граждан данной категории (учета права на получение жилого 

помещения вне очереди); 

 

N 

п/п 
Фамилия, имя, отчество (полностью) гражданина и членов его семьи 

  

  

  

 

восстановлены в отдельном основном списке граждан, прошедших 

перерегистрацию, по категории _________________________, из 

соответствующего отдельного дополнительного списка граждан, своевременно 

не прошедших перерегистрацию, с первоначальной датой (и временем) учета в 

отдельном списке граждан данной категории (учета права на получение жилого 

помещения вне очереди). 

 

 

Руководитель               _______________________   ______________________ 

уполномоченного                     (Ф.И.О.)                (подпись) 

органа по учету 

 

 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Славянский район 

(вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи)                                                      А.Б. Берсенев 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в учетные данные 

граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

 

ПАСПОРТ 

административных процедур и административных действий 

(состав, последовательность и сроки выполнения процедур для 

выполнения Муниципальной услуги) при предоставлении услуги 

через Отдел 

 
№  Административные процедуры Срок 

1. Приём и регистрация заявления и документов 

1.1. Приём, регистрация заявления и пакета документов специалистом Отдела 

(далее – специалист) и передача их в общий отдел, либо отказ в приёме до-

кументов 

 

1 рабочий 

день 

1.2. Специалист общего отдела регистрирует заявление и пакет документов (да-

лее – заявление) и передает его заместителю главы муниципального образо-

вания Славянский район (вопросы жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта и связи) на резолюцию 

2. Рассмотрение заявления, принятие решения и подготовка документов 

2.1. Наложение резолюции заместителем главы муниципального образования 

Славянский район (вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи) и передача заявления в порядке делопроизводства начальнику 

Управления. Начальник Управления визирует заявление и передает его в 

порядке делопроизводства начальнику Отдела. Начальник Отдела передает 

заявление специалисту Отдела для исполнения 

 

 

 

 

26 рабочих 

дней 

2.2. Специалист рассматривает поступившее заявление, выполняет необходимые 

межведомственные запросы 

2.3. Специалист Отдела готовит постановление Администрации о внесении из-

менений в учетное дело гражданина, состоящего на учете в качестве нужда-

ющегося в жилом помещении;  уведомление об отказе в предоставлении 

Муниципальной услуги  и передает его на согласование и подписание в по-

рядке делопроизводства 

3. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги 

3.1. Уведомление заявителя одним из доступных способов о необходимости 

прибыть в Отдел для получения подготовленных документов и согласование 

времени совершения данного действия 

 

 

3 рабочих дня 

3.2. Специалист передает копию постановления Администрации о внесении из-

менений в учетное дело гражданина, состоящего на учете в качестве нужда-

ющегося в жилом помещении; уведомление об отказе в предоставлении Му-

ниципальной услуги заявителю 

Срок представления Муниципальной услуги 30 рабочих 

дней 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Славянский район 

(вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи)                                                      А.Б. Берсенев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в учетные данные 

граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

 

ПАСПОРТ 

административных процедур и административных действий 

(состав, последовательность и сроки выполнения процедур для 

выполнения Муниципальной услуги) при предоставлении услуги 

через МАУ «МФЦ Славянского района» 
 

№  Административные процедуры Срок 

1. Приём и регистрация заявления и документов 

1.1. Приём, регистрация заявления и пакета документов специалистом МАУ 

«МФЦ Славянского района», либо отказ в приёме документов 

 

1 рабочий 

день 1.2. Специалист регистрирует заявление и передает заместителю главы муници-

пального образования Славянский район (вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи) на резолюцию 

2. Рассмотрение заявления, принятие решения и подготовка документов 

2.1. Наложение резолюции заместителем главы муниципального образования 

Славянский район (вопросы жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 

и связи) и передача заявления в порядке делопроизводства начальнику 

Управления. Начальник Управления визирует заявление и передает его в 

порядке делопроизводства начальнику Отдела. Начальник Отдела передает 

заявление специалисту Отдела для исполнения 

 

 

 

 

26 рабочих 

дней 

2.2. Специалист рассматривает поступившее заявление, выполняет необходимые 

межведомственные запросы 

2.3. Специалист Отдела готовит постановление Администрации о внесении из-

менений в учетное дело гражданина, состоящего на учете в качестве нужда-

ющегося в жилом помещении;  уведомление об отказе в предоставлении 

Муниципальной услуги  и передает его на согласование и подписание в по-

рядке делопроизводства. Подписанный результат предоставления Муници-

пальной услуги передается в МАУ «МФЦ Славянского района» для выдачи 

заявителю 

3. Выдача результата предоставления Муниципальной услуги 

3.1. Уведомление заявителя одним из доступных способов о необходимости 

прибыть в МАУ «МФЦ Славянского района» для получения подготовлен-

ных документов и согласование времени совершения данного действия 

 

 

3 рабочих дня 

3.2. Специалист передает копию постановления Администрации о внесении из-

менений в учетное дело гражданина, состоящего на учете в качестве нужда-

ющегося в жилом помещении; уведомление об отказе в предоставлении Му-

ниципальной услуги заявителю 

Срок представления Муниципальной услуги 30 рабочих 

дней 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Славянский район 

(вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи)                                                      А.Б. Берсенев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в учетные данные 

граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги 

через Отдел 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Славянский район 

(вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи)                                                      А.Б. Берсенев 

Специалист Отдела готовит 

 уведомление об отказе в предоставлении 

Муниципальной услуги 

Выдача специалистом Отдела 

 уведомления об отказе в предоставлении  

Муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления  и пакета документов 

Рассмотрение заявления 

Принятие решения 

Согласование и подписание проекта постановления 

Администрации о внесении изменений в учетное дело 

гражданина, состоящего на учете в качестве нуждаю-

щегося в жилом помещении 

Нет Да 
Есть основания для  

отказа в предоставлении  

Муниципальной услуги 

Оказание Муниципальной услуги 

Выдача (отправка почтой) результата оказания  

Муниципальной услуги заявителю 

Подача заявления и документов заявителем в Отдел 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в учетные данные 

граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

 

 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги  

через МАУ «МФЦ Славянского района» 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Славянский район 

(вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи)                                                      А.Б. Берсенев 

Специалист Отдела готовит 

 уведомление об отказе в предоставлении  

Муниципальной услуги 

Выдача сотрудником МАУ «МФЦ  

Славянского района» 

 уведомления об отказе в предоставлении  

Муниципальной услуги 

Прием и регистрация заявления  и пакета документов сотрудником МАУ «МФЦ Славянско-

го района» 

Рассмотрение заявления 

Принятие решения 

Согласование и подписание проекта постановления 

Администрации о внесении изменений в учетное дело 

гражданина, состоящего на учете в качестве нуждаю-

щегося в жилом помещении 

Нет Да 
Есть основания для 

 отказа в предоставлении  

Муниципальной услуги 

Оказание Муниципальной услуги 

Выдача (отправка почтой) результата оказания  

Муниципальной услуги заявителю 

Подача заявления и документов заявителем в МАУ «МФЦ Славянского района» 

Передача документов в МАУ «МФЦ Славянского 

района» 

Направление уведомления об отказе в 

МАУ «МФЦ Славянского района» 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в учетные данные 

граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

 

 

 
_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отсутствии оснований внесения изменений в учетное дело гражданина, со-

стоящего на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении  

 
По результатам проверки представленных Вами документов (Ваших жилищных усло-

вий) установлено, что Вы/Ваша семья из ____________человек, в том числе: 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) заявителя и 

членов его семьи 

Дата рождения 

(число, месяц, 

год) 

Родственные 

отношения членов 

семьи по отношению к 

заявителю 

Примечание 

   заявитель  

     

     

     

     

     

     

Ваш подопечный                                      -------------------------                                                       ; 
(фамилия, имя, отчество) 

проживая по адресу: __________________________________________________, 

в соответствии с пунктом 2, части 1, статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации 

имеете(ет)(ли)/не имеете(ет)(ли) (ненужное вычеркнуть) по состоянию на "___" 

_________________2016 года/в период с "-----" ------------------ года по "-----" ---------------- года 

основания о внесении изменений в учетное дело гражданина, состоящего на учете в качестве 

нуждающегося в жилом помещении 

 

Начальник отдела жилищной политики 

управления жизнеобеспечения, 

транспорта и связи         П.И. Москаленко 
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Уведомление получил __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество – полностью) 

__________________________                            «_______»  ____________________2016 год. 
    (подпись)        (дата получения) 

 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Славянский район 

(вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи)                                                      А.Б. Берсенев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в учетные данные 

граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

 

 

Образец постановления Администрации о признании граждан малоимущими в 

целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

               от  ______________                                            № ________ 
 

               г. Славянск-на-Кубани 

 
О внесении изменений в учетное дело гражданина, состоящего на уче-

те в качестве нуждающегося в жилом помещении 
 

Рассмотрев заявление Ф.И.О. о внесении изменений в учетное дело граж-

данина, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, в 

соответствии с жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 

года № 188-ФЗ; законом Краснодарского края от 29 декабря 2009 года № 1890-

КЗ «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия их на учёт в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях»; законом Краснодарского края 

от 29 декабря 2008 года № 1655-КЗ «О порядке ведения органами местного са-

моуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях»; 

приказом департамента жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского 

края от 18 ноября 2015 г. № 203 «Об организации учета в качестве нуждающих-

ся в жилых помещениях малоимущих граждан и граждан отдельных категорий»      

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в учетное дело гражданина  Ф.И.О., состоящего на 

учете в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

2. Отделу жилищной политики (Москаленко) в течении трех рабочих дней 

выдать под роспись или направить заказным письмом с уведомлением о вруче-
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нии Ф.И.О. постановления о внесении изменений в учетное дело гражданина, 

состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с «_____» ___________ 2016 г. 

 

 

Глава муниципального образования 

Славянский район              Р.И. Синяговский 

 

 

 

Заместитель главы муниципального  

образования Славянский район 

(вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи)                                                      А.Б. Берсенев



ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в учетные данные 

граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

 

Перечень многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
Краснодарского края 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

образования 

Наименование МФЦ, его 

подразделений 

Местонахождение 

МФЦ, его подразделений 
График работы МФЦ 

Официальный сайт 

МФЦ 

Телефон и адрес 

электронной почты 

МФЦ для обращения 

заявителей 

1.  

Город Краснодар 

МКУ МФЦ г. Краснодар, 

отдел «Западный» 

г. Краснодар, пр-кт 

Чекистов, д. 37 

Пн.-Пт. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-17:00   

Вс. - выходной 

http://mfc.krd.ru 
8(861)2189218 

mfc@krd.ru 

2.  
МКУ МФЦ г. Краснодар, 

отдел «Карасунский» 

г. Краснодар, ул. 

Сормовская, д. 3/2 

Пн.-Пт. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-17:00   

Вс. - выходной 

http://mfc.krd.ru 
8(861)2189218 

mfc@krd.ru 

3.  
МКУ МФЦ г. Краснодар, 

отдел «Прикубанский» 

г. Краснодар, ул. 

Тургенева, д. 189/6 

Пн.-Пт. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-17:00   

Вс. - выходной 

http://mfc.krd.ru 
8(861)2189218 

mfc@krd.ru 

4.  
МКУ МФЦ г. Краснодар, 

отдел «Прикубанский-2» 

г. Краснодар, ул. им. А. 

Покрышкина, д. 34 

Пн.-Пт. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-17:00   

Вс. - выходной 

http://mfc.krd.ru 
8(861)2189218 

mfc@krd.ru 

5.  
МКУ МФЦ г. Краснодар, 

отдел «Центральный» 

г. Краснодар, ул. 

Леваневского, д. 174 

Пн.-Пт. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-17:00   

Вс. - выходной 

http://mfc.krd.ru 
8(861)2189218 

mfc@krd.ru 

6.  Город-курорт Анапа МКУ МФЦ г. Анапа 
г. Анапа, ул. Шевченко, д. 

288 А, корп. 2 

Пн.-Сб. 09:00-20:00               

Вс. - выходной 
http://mfcanapa.ru 

8(86133)53340 

anapa-mfc@mail.ru 
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7.  Город Армавир МКУ МФЦ г. Армавир 
г. Армавир, ул. Розы 

Люксембург, д. 146 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-13:00 

Вс. - выходной 

http://armavir.e-mfc.ru 
8(86137)31825 

mfc.armavir@mail.ru 

8.  
Город-курорт 

Геленджик 
МКУ МФЦ г. Геленджик 

г. Геленджик, ул. 

Горького, д. 11 

Пн.-Пт. 08:00-20:00 

 Сб. 10:00-20:00  

Вс. - выходной 

http://gelendzhik.e-

mfc.ru 

8(86141)35549 

mfc@gelendzhik.org 

9.  
Город Горячий 

Ключ 
МКУ МФЦ г. Горячий Ключ 

г. Горячий Ключ, ул. 

Ленина, д. 156 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 09:00-14:00   

Вс. - выходной 

http://mfc.gorkluch.ru 
8(86159)44036 

mfc-gk@rambler.ru 

10.  

Город-герой 

Новороссийск 

МБУ МФЦ г. Новороссийск, 

отдел «Центральный» 

г. Новороссийск, ул. 

Бирюзова, д. 6 

Пн.-Пт. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-17:00 

Вс. - выходной 

http://mfc.admnvrsk.ru 
8(86176)71650 

mfcnvrsk@yandex.ru 

11.  
МБУ МФЦ г. Новороссийск, 

отдел «Южный» 

г. Новороссийск, пр-кт 

Дзержинского, д. 156 Б 

Пн.-Пт. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-17:00 

Вс. - выходной 

http://mfc.admnvrsk.ru 
8(86176)71650 

mfcnvrsk@yandex.ru 

12.  

Город Сочи 

МАУ МФЦ г. Сочи, отдел 

«Адлерский» 
г. Сочи, ул. Кирова, д. 53 

Пн.-Сб. 09:00-20:00 

Вс. - выходной 
http://mfcsochi.ru 

8(800)4444700 

 info@mfcsochi.ru 

13.  
МАУ МФЦ г. Сочи, отдел 

«Лазаревский» 
г. Сочи, ул. Лазарева, д. 58 

Пн.-Сб. 09:00-20:00 

Вс. - выходной 
http://mfcsochi.ru 

8(800)4444700 

 info@mfcsochi.ru 

14.  
МАУ МФЦ г. Сочи, отдел 

«Хостинский» 

г. Сочи, ул. 20 Горно-

Стрелковой дивизии, д. 18 

А 

Пн.-Сб. 09:00-20:00 

Вс. - выходной 
http://mfcsochi.ru 

8(800)4444700 

 info@mfcsochi.ru 

15.  
МАУ МФЦ г. Сочи, отдел 

«Центральный» 

г. Сочи, ул. Юных 

Ленинцев, д. 10 

Пн.-Сб. 09:00-20:00 

Вс. - выходной 
http://mfcsochi.ru 

8(800)4444700 

 info@mfcsochi.ru 
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16.  

Абинский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ Абинского 

района 

г. Абинск, ул. 

Интернациональная, д. 35 

Б 

Пн. 08:00-20:00  

Вт.-Пт. 08:00-18:00 

Сб. 08:00-13:00  

Вс. - выходной 

http://abinskmfc.ru 

8(86150)42037 

8(86150)42065 

mfc-abinsk@mail.ru 

17.  

Апшеронский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ Апшеронского 

района 

г. Апшеронск, ул. 

Ворошилова, д. 54 

Пн.-Чт. 08:00-18:00 

Пт. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-14:00 

Вс. - выходной 

http://www.apsheronsk-

mfc.ru 

8(86152)25230 

mfc.apsheronsk@mail.ru 

18.  

Белоглинский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ Белоглинского 

района 

с. Белая Глина, ул. 

Первомайская, д. 161 А 

Пн.-Чт. 08:00-17:00 

Пт. 08:00-16:00  

Сб., Вс. - выходной 

http://belglin.e-mfc.ru 
8(86154)72524 

mfcbelglin@mail.ru 

19.  

Белореченский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ Белореченского 

района 

г. Белореченск, ул. 

Красная, д. 46 

Пн., Cб. 08:00-17:00 

Вт.-Пт. 08:00-20:00 

Вс. - выходной 

http://bel.e-mfc.ru/ 
8(86155)33744 

bel.mfc@mail.ru 

20.  

Брюховецкий 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ Брюховецкого 

района 

ст. Брюховецкая, ул. 

Ленина, д. 1/1 

Пн.-Пт. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-14:00 

Вс. - выходной 

http://mfc-br.ru 

8(86156)31039 

mfc.bruhoveckaya@mail.

ru 

21.  

Выселковский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ Выселковского 

района 

ст. Выселки, ул. Лунёва, д. 

57 

Пн.-Пт. 08:00-17:00 

Сб., Вс. - выходной 
http://viselki.e-mfc.ru 

8(86157)73440 

mfc.2010@yandex.ru 

22.  

Гулькевичский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ Гулькевичского 

района 

г. Гулькевичи, ул. 

Советская, д. 29 А 

Пн., Ср, Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Вт. 08:00-20:00 

Сб. 09:00-16:00 

Вс. - выходной 

http://mfcgul.ru 
8(86160)33077 

info@mfcgul.ru 

23.  

Динской 

муниципальный 

район 

БУ МФЦ Динского района 
ст. Динская, ул. Красная, 

д. 112 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-15:00 

Вс. - выходной 

http://dinsk.e-mfc.ru 
8(86162)66414 

mfc_dinsk@mail.ru 



 

 

4
 

24.  

Ейский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ Ейского района 
г. Ейск, ул. Армавирская, 

45/6 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-15:00 

Вс. - выходной 

http://eysk.e-mfc.ru 

8(86132)37181 

8(86132)37161 

mfc_eisk@mail.ru 

25.  

Кавказский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ Кавказского 

района 

г. Кропоткин, пер. 

Коммунальный, д. 8/1 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-17:00 

Вс. - выходной 

http://kavkazskaya.e-

mfc.ru 

8(86138)76799 

kavmfc@yandex.ru 

26.  

Калининский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ Калининского 

района 

ст. Калининская, ул. 

Фадеева, д. 148/5 

Пн.-Пт. 09:00-17:00        

Сб., Вс. - выходной 
http://kalina.e-mfc.ru 

8(86163)22709 

mfc-kalina@rambler.ru 

27.  

Каневской 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ Каневского 

района 

ст. Каневская, ул. 

Горького, д. 58 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:30  

Ср. 08:00-20:00     

Сб. 08:00-14:00     

Вс. - выходной 

http://kanevskaya.e-

mfc.ru 

8(86164)45191 

8(86164)45188 

mfc@kanevskadm.ru 

28.  

Кореновский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ Кореновского 

района 

г. Кореновск, ул. Ленина, 

д. 128 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 09:00-13:00 

Вс. - выходной 

http://mfc.korenovsk.ru 

8(86142)46240 

8(86142)46261 

mfc@admkor.ru 

29.  

Красноармейский 

муниципальный 

район 

МКБУ МФЦ 

Красноармейского района 

ст. Полтавская, ул. 

Просвещения, д. 107 А 

Пн., Ср., Чт., Пт. 

08:00-18:30 

Вт. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-14:00 

Вс. - выходной 

http://krasnarm.e-

mfc.ru 

8(86165)40897 

mfc.krasnarm@mail.ru 

30.  
Крыловский 

муниципальный 

МБУ МФЦ Крыловского 

района 

ст. Крыловская, ул. 

Орджоникидзе, д. 32 

Пн.-Пт. 08:00-16:00  

перерыв 12:00-13:00  
http://krilovsk.e-mfc.ru 

8(86161)35119 

mfc.krilovskaya@mail.ru 
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район Сб. 08:00-13:00             

Вс. - выходной 

31.  

Крымский 

муниципальный 

район 

МАУ МФЦ Крымского 

района 

г. Крымск, ул. Адагумская, 

д. 153 

Пн. 09:00-20:00 

Вт., Пт. 08:00-18:00 

Сб. 08:00 - 07:00 

Вс. - выходной 

http://krymskmfc.ru 
8(86131)43774 

mfc.krymsk@mail.ru 

32.  

Курганинский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ Курганинского 

района 

г. Курганинск, ул. 

Калинина, д. 57 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08.00-14.00 

Вс. - выходной 

http://kurganinsk.e-

mfc.ru 

8(86147)27799 

8(86147)27545 

mfc-

kurganinsk@rambler.ru 

33.  

Кущевский 

муниципальный 

район 

МУ МФЦ Кущевского 

района 

ст. Кущевская, пер. 

Школьный, д. 55 

Пн., Ср., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Вт. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-13:00 

Вс. - выходной 

http://mfckush.ru 

8(800)3022290 

8(86168)40290  

mfckush@mail.ru 

34.  

Лабинский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ Лабинского 

района 

г. Лабинск, ул. Победы, д. 

177 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00  

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-14:00             

Вс. - выходной 

http://labinsk.e-mfc.ru 

8(86169)35618 

8(86169)35610 

mfc.labinsk@yandex.ru 

35.  

Ленинградский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ Ленинградского 

района 

ст. Ленинградская, ул. 

Красная, д. 136 корп. А 

Пн., Вт., Ср., Пт. 

08:00-18:00 

Чт. 08:00-20:00 

Сб.  08:00-13:00  

Вс. выходной 

http://lenmfc.ru 
8(86145)37898 

Len_mfc@mail.ru 

36.  

Мостовский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ Мостовского 

района 

пгт. Мостовской, ул. 

Горького, д. 140 

Пн., Ср., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Вт. 08:00-20:00 

Сб.  08:00-13:00 

http://mostovskoi.e-

mfc.ru 

8(86192)54384 

most.mfc@mail.ru 
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Вс. - выходной 

37.  

Новокубанский 

муниципальный 

район 

МАУ МФЦ Новокубанского 

района 

г. Новокубанск, ул. 

Первомайская, д. 134 

Пн., Вт., Ср., Пт. 

08:00-18:00 

Чт. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-13:00  

Вс. - выходной 

http://novokubansk.e-

mfc.ru 

8(86195)31161 

mfc31161@yandex.ru 

38.  

Новопокровский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ Новопокровского 

района 

ст. Новопокровская, ул. 

Ленина, д. 113 

Пн., Вт., Ср., Чт. 

08:00-17:00  

Пт. 08:00-16:00  

Сб. 08:00-13:00 

Вс. - выходной 

http://novopokrovsk.e-

mfc.ru/ 

8(86149)73742 

novopokrovskii_mfc@m

ail.ru 

39.  

Отрадненский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ Отрадненского 

района 

ст. Отрадная, ул. Красная, 

д. 67 Б/2 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-17:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-13:00 

Вс. - выходной 

http://mfc.otradnaya.ru 
8(86144)34621 

mfc.otradnaya@mail.ru 

40.  

Павловский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ Павловского 

района 

ст. Павловская, ул. 

Гладкова, д. 11 

Пн., Ср., Пт. 08:00-

18:00  

Вт., Чт. 08:00-20:00  

Сб. 08:00-16:00        

Вс. - выходной 

http://www.mfc.pavlrai

on.ru 

8(86191)54595 

mfc-pavlovskii@mail.ru 

41.  

Приморско-

Ахтарский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ Приморско-

Ахтарского района 

г. Приморско-Ахтарск,  

ул. Фестивальная, д. 57 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-13:00 

Вс. - выходной 

http://mfc-prahtarsk.ru 

8(86143)31837 

8(86143)31838 

mfс.prаhtаrsk@mаil.ru 

42.  Северский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ Северского 

района, отдел «Афипский» 

пгт. Афипский, ул. 50 лет 

Октября, д. 30 

Пн.-Пт. 09:00-17:00 

Сб., Вс. - выходной 
http://sevmfc.ru 

8(961)5325404 

sevmfc@mail.ru 

43.  
МБУ МФЦ Северского 

района, отдел «Ильский» 

пгт. Ильский, ул. Ленина, 

д. 186 

Пн. 08:00-20:00 

Вт.-Пт. 08:00-18:00 
http://sevmfc.ru 

8(961)8512980 

sevmfc@mail.ru 
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Сб. 08:00-13:00        

Вс. - выходной 

44.  
МБУ МФЦ Северского 

района 

ст. Северская, ул. Ленина, 

д. 121 Б 

Пн. 08:00-20:00 

Вт.-Пт. 08:00-18:00  

 Сб. 08:00-13:00  

Вс. - выходной 

http://sevmfc.ru 
8(86166)20104 

sevmfc@mail.ru 

45.  

Славянский 

муниципальный 

район 

МАУ МФЦ Славянского 

района 

г. Славянск-на-Кубани,  

ул. Отдельская, д. 324, 

помещение № 1 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:30 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-14:00 

Вс. - выходной 

http://slavmfc.ru 
8(86146)25885 

mfc@slavmfc.ru 

46.  

Староминский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ Староминского 

района 

ст. Староминская, ул. 

Коммунаров, д. 86 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-12:00 

Вс. - выходной 

http://starmin.e-mfc.ru 

8(86153)43408 

mfc.starominsk@yandex.

ru 

47.  

Тбилисский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ Тбилисского 

района 

ст. Тбилисская, ул. Новая, 

д. 7 Б 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-16:00 

Вс. - выходной 

http://mfc.tbilisskaya.co

m 

8(86158)33192 

mfctbil@mail.ru 

48.  

Темрюкский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ Темрюкского 

района 

г. Темрюк, ул. Розы 

Люксембург/Гоголя, д. 

65/90 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:30 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-14:00  

Вс. -  выходной 

http://mfc.temryuk.ru 
8(86148)54445 

mfctemryuk@yandex.ru 

49.  

Тимашевский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ Тимашевского 

района 

г. Тимашевск, ул. 

Пионерская, д. 90 А 

Пн., Вт., Чт., Пт. 

08:00-18:00 

Ср. 08:00-20:00 

Сб. 08:00-14:00  

http://mfc.timregion.ru 
8(86130)42582 

mfctim@yandex.ru 
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Вс.- выходной 

50.  

Тихорецкий 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ Тихорецкого 

района 

г. Тихорецк, ул. Энгельса, 

д. 76 Д-Е 

Пн.-Пт. 08:00-20:00 

Сб. 09:00-14:00        

 Вс.- выходной 

http://tihoreck.e-mfc.ru 
8(86196)75479 

tihoresk-mfc@yandex.ru 

51.  

Туапсинский 

муниципальный 

район 

МКУ МФЦ Туапсинского 

района 

г. Туапсе, ул. Горького, д. 

28 

Пн. 10:00-20:00 

Вт.-Пт. 09:00-19:00 

Сб. 09:00-13:00 

Вс.- выходной 

http://mfc.tuapseregion.

ru 

8(86167)29738 

mfc-tuapse@mail.ru 

52.  

Успенский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ Успенского 

района 

с. Успенское, ул. 

Калинина, д. 76 

Пн.-Пт. 09:00-18:00 

Сб., Вс.-  выходной 

http://uspenskiy.e-

mfc.ru 

8(86140)55693 

mfc.uspenskiy@mail.ru 

53.  

Усть-Лабинский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ Усть-Лабинского 

района 

г. Усть-Лабинск, ул. 

Ленина, д. 43 

Пн. 08:00-20:00 

Вт.-Пт. 08:00-18:00 

Сб. 08:00-16:00 

Вс.- выходной 

http://ust-lab.e-mfc.ru 
8(86135)50137 

mfc-ustlab@mail.ru 

54.  

Щербиновский 

муниципальный 

район 

МБУ МФЦ Щербиновского 

района 

ст. Старощербиновская, 

ул. Чкалова, д. 92 

Пн.-Пт. 08:00-17:00 

Сб., Вс.- выходной 
http://mfc.staradm.ru 

8(86151)77714 

mfc_scherbin@mail.ru 

 
 

Заместитель главы муниципального  
образования Славянский район 
(вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства, транспорта и связи)                                                           А.Б. Берсенев 


