
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА 

 АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
13.08.2021_                                                                                                                      № _280___ 

г. Горняк 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации района от 31.08.2018 

№ 362 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги  

«Постановка на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма» 

       

В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ           

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Законом Алтайского края от 09.12.2005 № 115-ЗС «О порядке ведения 

органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 

Законом Алтайского края от 24.06.2021 N 64-ЗС «О внесении изменений в 

отдельные законы Алтайского края», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Локтевский район, постановляю: 

1. Внести в постановление Администрации района от 31.08.2018 № 362 

«Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Постановка на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» следующие изменения: 

1.1. пункт 2.7.1 изложить в следующей редакции: 

«2.7.1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее – 

«принятие на учет»), осуществляется на основании заявлений о принятии на 

учет, поданных ими по месту своего жительства в орган местного 

самоуправления либо через Многофункциональный центр. Принятие на учет 

недееспособных граждан осуществляется на основании заявлений о принятии 

на учет, поданных их законными представителями (опекунами). Заявление о 

принятии на учет подписывается всеми проживающими совместно с 

заявителем дееспособными членами семьи. 

1.2. подпункт 2.7.1.1. изложить в следующей редакции: 

          «2.7.1.1. В заявлении о принятии на учет указываются сведения: 

1) о составе семьи; 

2) о наличии или отсутствии договора социального найма на занимаемое 

гражданином и членами его семьи жилое помещение; 



 

 

3) о наличии либо отсутствии у гражданина и всех членов его семьи 

права собственности на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты 

недвижимости за пять лет, предшествующих дню обращения гражданина с 

заявлением о принятии на учет; 

4) о наличии прав на льготное обеспечение жилой площадью в 

соответствии с федеральным законодательством.». 

1.3. пункт 2.7. дополнить подпунктом 2.7.1.2, 2.7.1.3, 2.7.1.4. 

следующего содержания: 

«2.7.1.2. В зависимости от основания признания нуждающимися в 

жилых помещениях дополнительно в заявлении о принятии на учет 

указываются: 

1) сведения о принятом в установленном законом порядке решении 

уполномоченного органа о признании жилого помещения непригодным для 

проживания (при признании нуждающимися в жилых помещениях граждан, 

проживающих в помещениях, не отвечающих установленным для жилых 

помещений требованиям); 

2) сведения о наличии у гражданина тяжелой формы хронического 

заболевания, предусмотренной перечнем тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в 

одной квартире, утвержденным приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 29 ноября 2012 года N 987н "Об утверждении 

перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире", подтвержденного 

медицинским заключением (при признании нуждающимися в жилых 

помещениях граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по 

договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования, членами семьи нанимателя 

жилого помещения по договору социального найма, по договору найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования или 

собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого 

помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в 

составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического 

заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 

невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по 

договору социального найма или принадлежащего на праве собственности.); 

2.7.1.3. К заявлению о принятии на учет прилагаются документы: 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации заявителя и 

членов его семьи или копии документов, заменяющих паспорт гражданина 

Российской Федерации; 

2) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права 

на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 

недвижимости (при наличии). 

  В случаях и в порядке, установленных федеральным 

законодательством, граждане могут подать заявления о принятии на учет не по 

месту своего жительства. 



 

 

2.7.1.4. При обращении заявителя за получением муниципальной услуги 

в электронном формате - предоставление муниципальной услуги 

осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий, включая использование единого портала государственных и 

муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, в том числе осуществление в рамках такого 

предоставления электронного взаимодействия между государственными 

органами, органами местного самоуправления, организациями и заявителями. 

В целях предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме могут использоваться другие средства информационно 

телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, которые 

определяются Правительством Российской Федерации». 

1.4. пункт 2.7.2 изложить в следующей редакции: 

«2.7.2 Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня 

принятия заявления о принятии на учет запрашивает в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с 

законодательством Российской Федерации у соответствующих органов 

(организаций) подтверждение сведений, указанных в подпунктах 2.7.1.1, 

2.7.1.2. 

Документы, содержащие сведения, указанные в подпунктах 2.7.1.1, 

2.7.1.2, за исключением правоустанавливающих документов на объекты 

недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином 

государственном реестре недвижимости, граждане вправе подать в орган 

местного самоуправления по собственной инициативе.». 

1.5. пункт 2.9 изложить в следующей редакции: 

«2.9. Запрет требовать от заявителя представления иных документов и 

информации или осуществления действий для получения муниципальной 

услуги. 

Запрещается требовать от заявителя:: 

отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, а также в предоставлении услуги в 

случае, если запрос и документы, необходимые для ее предоставления, поданы 

в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления 

муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале; 

требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения 

идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления 

сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, 

который необходимо забронировать для приема; 

требовать от заявителя предоставления документов и информации, 

которые находятся в распоряжении Администрации Локтевского района 

Алтайского края, иных органов местного самоуправления, государственных 

органов, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных 



 

 

в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в 

представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, работника Многофункционального центра, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 

руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя Многофункционального центра при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.». 

2. Приложение 5 к Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  «Постановка на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Постановление Администрации района от 28.12.2020 №518               

«О внесении изменений в постановление Администрации района от 31.08.2018 

№ 362 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве    

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма»» признать утратившим силу. 

 4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район Алтайского края. 



 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации района по промышленности, 

жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и связи                      

Чичикина С.В. 

 

 

Глава района                                                                                    Г.П.  Глазунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подготовил: ______________ О.В.Наумова 

                                                                                                                                                    Приложение  

                                                                                      к постановлению Администрации района 

                                                                                                        от 13.08.2021___ № 280______ 

 

 

Приложение 5 



 

 
к Административному регламенту 
предоставления муниципальной 
услуги «Постановка на учет граждан 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» 

 

В ___________________________________ 
                                                                                                                    (наименование органа местного самоуправления) 

                                   ___________________________________________ 

от ___________________________________ 

___________________________________ 
                      (фамилия, имя, отчество, а также  

фамилия при рождении) 

___________________________________ 
 (паспортные данные) 

__________________________________________ 

___________________________________ 
          (адрес проживания, адрес регистрации) 

_________________________________________ 

                                                                                                (телефон, адрес электронной почты) 

 

Заявление 

о принятии на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

 

Прошу принять меня и мою семью, состоящую из ______ человек (включая 

заявителя), на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма. 

Состав семьи: 

Фамилия, имя, отчество Степень родства по 

отношению к заявителю 

Дата рождения 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Общая площадь занимаемого жилого помещения _________________________ кв. м. 

Основания проживания в занимаемом помещении _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

Основания для принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма __________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

         Сведения о наличии либо отсутствии у гражданина и всех членов его семьи права 

собственности на имевшиеся (имеющиеся) у них объекты недвижимости за пять лет, 

предшествующих дню обращения гражданина с заявлением о принятии на 

учет________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

         Сведения о наличии прав на льготное обеспечение жилой площадью в соответствии с 

федеральным законодательством __________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



 

 

  

Перечень документов: 

 

 

 

Результат предоставления услуги выдать: 

Направить почтой по адресу, указанному в заявлении_________________ 

в органе местного самоуправления_________________________________ 

в Многофункциональном центре (МФЦ) ____________________________ 

в форме электронного документа посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций) 

 

На обработку предоставленных персональных данных согласен(на).  

Настоящее согласие действует в течение пяти лет после подписания заявления. По 

истечению срока действия согласия мои персональные данные подлежат уничтожению. 

За достоверность предоставленных документов и содержащихся в них сведений несу 

ответственность.  

            _________________  
(подпись заявителя) 

 

Документы приняты «_____»______________20___г.  

под №______  

 

Специалист органа местного самоуправления ___________________________ 
                                                                    (расшифровка фамилии)  

Документы приняты:  

в МФЦ:  

«____» ______________ 20__г.    Регистрационный № ________ 

 

Специалист МФЦ ______________ _________________________  
                                           (подпись)                (расшифровка фамилии) 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для предоставления муниципальной услуги приняты от                           

___________________________________  

«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 

 

Дата    

   (личная подпись) 

Заявление и документы на ________ листах принял: 

 
(должность)  (подпись)  (имя, отчество, фамилия) 

 

Дата приема заявления _______________________ 
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