
АДМИНИСТРАЦИЯ
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРНЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ДУДОРОВСКИЙ» 
УЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.06 .2017 г. №25

Об утверждении типового административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых из муниципального жилищного фонда

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210 -ФЗ « Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением администрации МР 
"Ульяновский район" от 01.07.2011 г. № 310 «А» «Об установлении порядка разработки и 
утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом 
муниципального образования сельское поселение 
«Село Дудоровский»

1. Утвердить прилагаемый типовой административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых из муниципального жилищного фонда.

2. Обнародовать вышеуказанный Административный регламент на официальном сайте МР 
"Ульяновский район" (http://www. aulian@ -adm.kaluga.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Т.Е.Дорожкина

http://www


Утвержден постановлением 
Главы администрации 

сельского поселения 
«Село Дудоровский» 
От 16.06.2017г. №25

ТИПОВОЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
предоставления муниципальной услуги по постановке граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых из муниципального жилищного 
фонда

1. Общие положения
1.1. Типовой административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
из муниципального жилищного фонда, разработан в целях повышения качества исполнения и 
доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных 
условий для потребителей результатов предоставления муниципальной услуги и определяет 
сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по предоставлению услуги.

Данный административный регламент разработан в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ (в последующих редакциях) "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

22.12.2004) (ред. от 17.12.2009).
Законом Калужской области от 08.02.2006 N 170-03 "О реализации прав граждан на 

предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма".

1.2. Применяемые термины и определения:
муниципальная услуга - исполнение запроса гражданина, направленное на признание его 

права постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом из 
муниципального жилищного фонда, в установленном законодательством порядке;

административный регламент предоставления муниципальной услуги - нормативный 
правовой акт, определяющий сроки, порядок подготовки и принятия решений при исполнении 
запроса заявителя;

потребитель муниципальной услуги - гражданин, обратившийся за предоставлением 
муниципальной услуги по месту жительства;

орган предоставления муниципальной услуги (орган предоставления) - орган, 
уполномоченный принимать и рассматривать заявления и документы с целью предоставления 
муниципальной услуги.

1.3. Органом предоставления муниципальной услуги является администрация сельского 
поселения «Село Дудоровский»

1.4. В результате предоставления муниципальной услуги издается распоряжение 
администрации сельского поселения «Село Дудоровский» о принятии граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях.

1.5. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
1.6. Потребители муниципальной услуги имеют право на неоднократное обращение для 

предоставления муниципальной услуги.
1.7. Настоящий административный Регламент является обязательным для исполнения 

структурными подразделениями органа предоставления при предоставлении муниципальной 
услуги.



2. Стандарт предоставления государственной или 
муниципальной услуги

2.1. Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется 
непосредственно в администрации сельского поселения «Село Дудоровский».

2.2. Сведения о местонахождении, контактных телефонах, режиме работы органа 
предоставления муниципальной услуги:

адрес: 249774 Калужская область, Ульяновский район, с. Дудоровский, ул.Ленина дом.38
Телефоны: 8(484-43) 2-42-34
Приемные дни: понедельник, четверг: с 9.00 до 13.00, среда: с 14.00 до 16.00.
Личный прием проводится:
Г лавой администрации сельского поселения «Село Дудоровский»
вторник с 9-00 ч. до 11 ч.
2.3. На информационном стенде, установленном по адресу, указанному в п. 2.2 настоящего 

Регламента, размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по оказанию услуги;
- перечни документов, необходимых для предоставления услуги;
- образцы заявлений;
- схема размещения специалистов, номера телефонов и режим приема ими граждан.
2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение одного месяца с 

момента предоставления всех необходимых документов, перечень которых установлен п. 2.7 
настоящего Регламента.

2.5. Срок уведомления заявителя о результате предоставления муниципальной услуги 
составляет три дня с момента принятия решения, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги.

2.6. В предоставлении услуги может быть отказано в случае, если:
- не представлены необходимые документы;
- представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан 

быть признанными нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма;

- имеются иные основания, установленные действующим законодательством.
2.7. Перечень документов, являющихся основанием для предоставления услуги:
- заявление гражданина о принятии его и членов его семьи на учет в качестве 

нуждающегося (-ихся) в жилом помещении, предоставляемом из муниципального жилищного 
фонда по договору социального найма;

- заявление по установленной форме о согласии на проверку сведений, содержащихся в 
документах, представленных в орган учета;

- решение о признании гражданина и членов его семьи малоимущим (малоимущими);
- выписка из домовой книги либо справка жилищно-эксплуатационной организации о 

проживающих совместно с гражданином лицах;
- копия финансового лицевого счета;
- документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 

гражданином и членами его семьи;
- в случае необходимости - документы, подтверждающие, что жилое помещение, в 

котором проживает гражданин и члены его семьи, не отвечает установленным для жилых 
помещений требованиям;

- в случае, если гражданин и проживающие совместно с ним лица страдают тяжелой 
формой хронического заболевания, указанного в перечне соответствующих заболеваний, 
утвержденном законодательством, при котором совместное проживание с ним(-и) в одной 
квартире невозможно, - справка из медицинского учреждения о заболевании заявителя и (или) 
лица, проживающего совместно с заявителем, тяжелой формой хронического заболевания, 
препятствующего совместному проживанию;

- заявление о том, что гражданин и члены его семьи с намерением приобретения права 
состоять на учете в качестве нуждающегося (нуждающихся) в жилых помещениях в течение 
пяти лет, предшествующих году обращения в орган учета, не совершал (не совершали)



действий и гражданско-правовых сделок с жилыми помещениями, которые привели к 
уменьшению размера занимаемых им (ими) жилых помещений или к их отчуждению;

- в случае необходимости - документы, подтверждающие, что гражданин, нуждающийся в 
жилом помещении, предоставляемом из муниципального жилищного фонда по договору 
социального найма, относится к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

- в случае необходимости - документы, подтверждающие возвращение гражданина из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из мест лишения свободы;

- в случае необходимости - документы, подтверждающие окончание гражданином из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, службы в Вооруженных 
Силах Российской Федерации;

- в случае необходимости - документы, подтверждающие окончание гражданином из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пребывания в 
образовательных и иных учреждениях, в том числе в учреждениях социального обслуживания, 
в приемных семьях, детских домах семейного типа при прекращении опеки (попечительства);

- в случае необходимости - документы, подтверждающие утрату права пользования 
жилым помещением.

2.8. Документы, указанные в абзаце 7, 8 ,10,11,12,13 подпункта 2.7 настоящего 
регламента, запрашиваются органом учета в органах государственной власти 
(подведомственных им организациях), органах местного самоуправления, в распоряжении 
которых находятся указанные документы, в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными правовыми актами Калужской области, если 
указанные документы не представлены гражданином самостоятельно.
2.9. При обращении в орган учета граждане, представившие документы в копиях, не заверенные 
нотариально или органами, выдавшими данные документы в установленном порядке, 
предоставляют их в орган местного самоуправления вместе с оригиналом. Копия после 
проверки ее соответствия оригиналу заверяется должностным лицом органа местного 
самоуправления, ответственным за прием документов, и скрепляется 
печатью.

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

административных процедур в электронной форме , а также особенности выполнения 
административных процедур в многофункциональных центрах.

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

- прием заявления и документов, указанных в п. 2.7 настоящего Регламента;
- рассмотрение заявления;
- проверку представленных документов на соответствие установленному настоящим 

Регламентом перечню и проверку соответствия представленных документов установленным 
требованиям;

- проверку сведений, содержащихся в представленных гражданином документах;
- подготовку распоряжения о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях;
- уведомление гражданина о принятом решении.
3.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 

обращение заявителя в орган предоставления с комплектом документов в соответствии с п. 2.7 
настоящего Регламента.

3.3. Сотрудник, уполномоченный на прием заявлений (далее - Сотрудник), проверяет 
документ, удостоверяющий личность заявителя, наличие всех необходимых документов исходя 
из соответствующего перечня документов, представляемых на предоставление муниципальной 
услуги, и проверяет соответствие представленных документов установленным требованиям.

3.4. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия 
представленных документов установленным требованиям Сотрудник уведомляет заявителя о 
наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявителю



содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры 
к их устранению.

3.5. При согласии заявителя устранить препятствия Сотрудник возвращает 
представленные документы.

3.6. При несогласии заявителя устранить препятствия Сотрудник обращает его внимание, 
что указанное обстоятельство может препятствовать предоставлению муниципальной услуги.

3.7. Сотрудник осуществляет проверку сведений, содержащихся в представленных 
гражданином документах.

3.8. Сотрудник готовит проект распоряжения администрации сельского поселения «Село 
Дудоровский» о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3.9. Проект распоряжения администрации сельского поселения «Село Дудоровский» о 
принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях согласовывается и 
подписывается в порядке и сроки, установленные Инструкцией по делопроизводству в 
администрации сельского поселения «Село Дудоровский».

3.10. Сотрудник письменно уведомляет заявителя о принятом по его заявлению решении в 
течение трех дней с момента принятия такого решения.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1 Контроль за предоставлением муниципальной услуги включает в себя проведение 
проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение заявлений, 
принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащих жалобы на 
решения, действия (бездействия) должностных лиц

4.2. Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль и периодичность 
проверок, устанавливается правовыми актами и должностными инструкциями.

4.3. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
Главой администрации в соответствии с положениями настоящего Административного 
регламента.

4.4 Специалисты Администрации, которые осуществляют определенные 
административные процедуры, несут персональную ответственность за организацию работы, за 
соблюдение сроков и порядка рассмотрения и оформления документов в ходе предоставления 
муниципальной услуги. Персональная ответственность исполнителей закрепляется в их 
должностных инструкциях.

5.Досудебный (внесудебный)порядок обжалования решений и действий (бездействия)
Органа предоставляющего государственную услугу, органа , предоставляющего 

муниципальную услугу, а также должностных лиц государственных или муниципальных 
служащих.

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) 
должностных лиц администрации сельского поселения «Село Дудоровский» в досудебном 
(внесудебном) порядке.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются нарушение прав и 
законных интересов заявителя, противоправные решения, действия (бездействие) должностных 
лиц администрации сельского поселения «Село Дудоровский» при предоставлении 
муниципальной услуги, нарушение положений административного регламента, некорректное 
поведение или нарушение служебной этики в ходе предоставления муниципальной услуги, а 
также иные случаи, предусмотренные действующим законодательством.

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;



- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, Калужской области, сельского поселения «Село Дудоровский» 
для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, сельского поселения «Село 
Дудоровский» для предоставления муниципальной услуги у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской области, сельского 
поселения «Село Дудоровский» ;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Калужской 
области, сельского поселения «Село Дудоровский»;

- отказ должностного лица администрации сельского поселения «Село Дудоровский», 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.3. Ответ на жалобу не дается в случаях, если:
- в жалобе не указаны фамилия либо наименование заявителя и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ;
- в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
- текст жалобы не поддается прочтению.
Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались 

письменные ответы по существу в связи с ранее направленными обращениями, и при этом в 
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава администрации сельского 
поселения «Село Дудоровский» либо лицо, его замещающее, вправе принять решение о 
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые обращения направлялись в 
администрацию сельского поселения «Село Дудоровский» или одному и тому же 
должностному лицу. О данном решении в течение трех рабочих дней заявителю направляется 
письменное уведомление, если его фамилия либо наименование и почтовый адрес поддаются 
прочтению.

5.4. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является жалоба 
заявителя, поданная в письменной форме или в форме электронного документа, а также устное 
обращение.

Жалоба заявителя должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
- 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) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации сельского 
поселения «Село Дудоровский», должностного лица либо муниципального служащего 
администрации сельского поселения «Село Дудоровский»;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями 
(бездействием) администрации сельского поселения «Село Дудоровский», должностного лица 
либо муниципального служащего администрации сельского поселения «Село Дудоровский».

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.5. Заявитель вправе получить информацию и документы, необходимые для обоснования 
и рассмотрения жалобы.

5.6. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц 
администрации сельского поселения «Село Дудоровский» Главе администрации МР 
"Ульяновский район":



- по телефону (2-17-83);
- в устной и письменной форме — по адресу: 249750, Калужская область, с. , ул. Большая 

Советская, д.93 (2- й этаж);
- электронной почтой -  adm@kaluga.ru
- или на личном приеме: в пятницу с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин.
5.7. Жалоба, поступившая в администрацию сельского поселения «Село Дудоровский», 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 
жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа должностного лица администрации сельского поселения «Село Дудоровский» в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченным должностным лицом 
администрации сельского поселения «Село Дудоровский» принимается одно из следующих 
решений:

- удовлетворение жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправление 
допущенных администрацией сельского поселения «Село Дудоровский» опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах;

- отказ в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения о результатах рассмотрения 

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

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения или преступления должностное лицо 
администрации сельского поселения «Село Дудоровский», наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.
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