
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26.04.2012                                                   № 1417

Об утверждении Административного регламента
администрации городского округа город Выкса Нижегородской области 

по предоставлению муниципальной услуги  «Прием заявлений, 
документов,  а также постановка граждан на учет  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»  в 

целях  реализации  мероприятий  по  разработке  и  утверждению 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг:

 1.  Утвердить  прилагаемый  Административный  регламент 

администрации  городского  округа  город  Выкса  Нижегородской  области  по 

предоставлению  муниципальной  услуги  «Прием  заявлений,  документов,   а 

также  постановка  граждан  на  учет   в  качестве  нуждающихся  в  жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма».

2.   Отделу  пресс-службы  управления  по  организационно-правовой  и 

кадровой  работе  (О.В.  Пантелеева)  обеспечить  размещение  настоящего 

постановления на официальном сайте администрации городского округа город 

Выкса в сети Интернет.

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации 

Выксунского муниципального района Нижегородской области от 30.11.2011 № 



3949  «Прием заявлений,  документов,  а  также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за 

собой.

Глава администрации                                                                                   И.Л. Раев



Утвержден
постановлением администрации 

городского округа город Выкса
Нижегородской области

от ______________N ________

Административный регламент администрации городского округа город 
Выкса Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов,  а также постановка граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма»

1. Общие положения
1.1.  Административный  регламент  администрации  городского  округа 

город Выкса Нижегородской области  (далее  -  Регламент)  по  предоставлению 

муниципальной услуги "Прием заявлений,  документов,   а  также постановка 

граждан  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма"  (далее  -  муниципальная 

услуга)  разработан  в  целях  доступности  и  качественного  предоставления 

муниципальной  услуги  населению  и  определяет  стандарт  предоставления 

муниципальной  услуги,  порядок,  сроки  и  последовательность  действий 

(административных  процедур)  на  территории  муниципального  образования 

"городской округ город Выкса Нижегородской области" при предоставлении 

муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также постановке 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

1.2.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  в 

соответствии с:

1) Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря  2004 года 

N 188-ФЗ;

2)  Федеральным  законом "О  введении  в  действие  Жилищного  кодекса 

Российской Федерации" от 29 декабря 2004 года N 189-ФЗ;

3) Федеральным  законом N 131-ФЗ от 06 октября 2003 года "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
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4) Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг";

5) Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах";

6)  Федеральным  законом от  21  декабря  1996  года  N  159-ФЗ  "О 

дополнительных  гарантиях  по  социальной  поддержке  детей-сирот  и  детей, 

оставшихся без попечения родителей";

7)  Федеральным  законом от  18  июня  2001  года  N  77-ФЗ  "О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации";

8)  Федеральным  законом от  02  мая  2006  года  N  59-ФЗ  "О  порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";

9)  постановлением Правительства  РФ от 16 июня 2006 года N 378 "Об 

утверждении Перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире";

10)  постановлением Правительства РФ от 28 января 2006 года N 47 "Об 

утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 

помещения  непригодным  для  проживания  и  многоквартирного  дома 

аварийным и подлежащим сносу или реконструкции";

11)  Законом Нижегородской области от 16 ноября 2005 года N 179-З "О 

порядке  ведения  органами  местного  самоуправления  городских  округов  и 

поселений Нижегородской области учета граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма";

12)  Законом Нижегородской области от 16 ноября 2005 года N 181-З "О 

порядке признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в качестве 

нуждающихся  в  жилых  помещениях  муниципального  жилищного  фонда, 

предоставляемых по договорам социального найма";

13)  распоряжением Правительства Нижегородской области от 15 февраля 

2006 года N 102-р "Об утверждении формы заявления гражданина о принятии 

на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, предоставляемом по 

договору социального найма";

14)  решением  Совета  депутатов  городского  округа  город  Выкса 

Нижегородской области от 31 января 2012 года N 6 "Об установлении учетной 
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нормы и нормы предоставления  площади жилого помещения на территории 

городского округа город Выкса Нижегородской области ";

15) иными правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами 

органов  государственной  власти  Нижегородской  области,  органов  местного 

самоуправления.

1.3.  Муниципальная  услуга  предоставляется  органом  местного 

самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области.

1.5.  Муниципальная  услуга  по  приему  заявлений,  документов,  а  также 

постановке граждан на учет в качестве  нуждающихся в жилых помещениях 

предоставляется бесплатно.

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги

2.1.  Конечным  результатом  предоставления  муниципальной  услуги 

является:

1) издание постановления главы администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области о постановке либо отказе в постановке граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;

2)  направление  сообщения  гражданам  о  постановке  либо  об  отказе  в 

постановке на  учет  в  качестве  нуждающихся в  жилых помещениях (далее  - 

учет).

2.2.  Получателями  муниципальной  услуги  являются  постоянно 

проживающие на территории городского округа город Выкса Нижегородской 

области  граждане  Российской  Федерации,  а  также  иностранные  граждане  и 

лица  без  гражданства,  если  это  предусмотрено  международным  договором 

Российской Федерации:

1)  признанные  администрацией  округа  в  установленном  порядке 

малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях  муниципального  жилищного  фонда,  предоставляемых  по 

договорам социального найма;

2) отнесенные в соответствии с  частью 3 статьи 49 Жилищного кодекса 

Российской  Федерации к  категории  граждан,  имеющих право  на  получение 

жилых помещений по договорам социального найма.
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3. Порядок, форма и место размещения информации

о предоставлении муниципальной услуги

3.1.  Информация  о  муниципальной  услуге  является  открытой, 

общедоступной и предоставляется:

1) при обращении непосредственно, по почте (электронной почте) или по 

телефону  к  специалистам  отдела  жилищной  политики  управления 

организационно-правовой  и  кадровой  работы  администрации  городского 

округа город Выкса Нижегородской области;

2)  посредством  размещения  в  средствах  массовой  информации,  на 

официальном  сайте  администрации  городского  округа  город  Выкса 

Нижегородской области (www.gorod.wyksa.ru);

3) посредством размещения на информационных стендах в отделе  учета.

3.2.  Прием  граждан  осуществляется  специалистами  отдела  жилищной 

политики  управления  организационно-правовой  и  кадровой  работы 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области (далее 

- специалист) согласно графику приема:

Почтовый  адрес:  607060,  Нижегородская  область,  г.  Выкса,  Красная 

площадь, дом 1. Электронная почта: ridaeva  @  adm  .  vks  .  nnov  .  ru  .

График приема граждан: понедельник с 13.00 до 17.00; вторник с 8.00 до 

12.00; четверг с 8.00 до 12.00, среда, пятница – неприемный день, перерыв на 

обед с 12.00 до 13.00; выходные дни - суббота, воскресенье.

3.3. На информационном стенде в отделе жилищной политики управления 

организационно-правовой  и  кадровой  работы  администрации  городского 

округа  город  Выкса  Нижегородской  области  и  официальном  сайте 

администрации  городского  округа  город  Выкса  Нижегородской  области 

размещается следующая информация:

1)  полное  наименование  администрации,  предоставляющей 

муниципальную услугу;

2)  контактные  телефоны,  график  работы,  фамилии,  имена,  отчества  и 

должности  специалистов,  осуществляющих  прием  и  консультирование 

граждан;
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3)  перечень  документов,  необходимый  для  получения  муниципальной 

услуги;

4) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

5) форма заявления о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях;

6)  сведения  о  порядке  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги.

3.4.  Помещение  для  предоставления  муниципальной  услуги  оснащается 

стульями, столами, телефонной связью, компьютером с возможностью печати 

и выхода в Интернет, копировальными электронными устройствами.

3.5.  Для  ожидания  приема  гражданам  отводится  специальное  место, 

оборудованное стульями, столами.

3.6.  Места  предоставления  муниципальной  услуги  должны  быть 

оборудованы  информационными  стендами,  на  которых  размещается 

информация, предусмотренная подпунктом 3.3 настоящего Регламента.

4. Обязанности должностных лиц при информировании

(консультировании) по вопросам предоставления муниципальной услуги

4.1.  При  консультировании  о  порядке  предоставления  муниципальной 

услуги  по  телефону  специалист  сняв  трубку  должен  назвать  наименование 

организации, должность, фамилию, имя и отчество. Разговор по телефону не 

должен продолжаться более 15 минут. Консультирование должно проводиться 

без больших пауз, лишних слов и эмоций.

Во время разговора специалист должен произносить слова четко. Если на 

момент поступления звонка от гражданина специалист проводит личный прием 

граждан,  он  может  предложить  заинтересованному  лицу  обратиться  по 

телефону  позже,  либо,  в  случае  срочности  получения  информации, 

предупредить гражданина о возможности прерывания разговора по телефону 

для личного приема граждан.
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В  конце  консультирования  специалист  должен  кратко  подвести  итог 

разговора  и  перечислить  действия,  которые  необходимо  предпринять  (кем 

именно, когда и что должно быть сделано).

4.2. Специалист должен принять все необходимые меры для дачи полного 

ответа  на поставленные вопросы. Продолжительность приема у специалиста 

составляет не более 30 минут.

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 

специалист  может  предложить  гражданину  обратиться  за  необходимой 

информацией в письменном виде, либо согласовать другое время для устного 

информирования.

Специалист  не  вправе  давать  консультации  гражданам,  выходящие  за 

рамки информирования о стандартных процедурах и условиях предоставления 

муниципальной услуги и влияющие прямо или косвенно на индивидуальные 

решения граждан.

4.3.  При  письменном  обращении  гражданина  ответ  направляется  в 

письменном виде по указанному в обращении адресу, либо лично ему в руки 

или  по  электронной  почте  (в  зависимости  от  способа  доставки  ответа, 

указанного в письменном обращении, или способа обращения гражданина).

Подготовка ответа  на письменное обращение граждан осуществляется в 

порядке и сроки, установленные Федеральным законом от 02 мая  2006 года N 

59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".

5. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги

5.1.  Время  ожидания  граждан  при  подаче/получении  документов  для 

получения муниципальной услуги не должно превышать 40 минут.

Продолжительность приема граждан у специалиста при подаче/получении 

документов для получения муниципальной услуги не  должно превышать 30 

минут.

5.2. С целью предоставления муниципальной услуги граждане обращаются 

к специалисту с  заявлением о принятии на учет в качестве  нуждающихся в 

жилых  помещениях  по  форме,  утвержденной  распоряжением  Правительства 

Нижегородской области от  15 февраля 2006 года N 102-р  "Об утверждении 
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формы заявления гражданина о принятии на учет в качестве нуждающегося в 

жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма".

От  имени  гражданина  с  заявлением  о  принятии  на  учет  в  качестве 

нуждающихся  в  жилых  помещениях  могут  обратиться  его  законный 

представитель либо представитель по доверенности (далее - представитель).

5.3.  Заявление подписывается проживающими совместно с гражданином 

(далее - заявитель) членами семьи, желающими совместно с ним состоять на 

учете.

С заявлением представляются:

1) решение о признании граждан малоимущими в целях принятия на учет в 

качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях  муниципального  жилищного 

фонда,  предоставляемых  по  договорам  социального  найма  (для  граждан, 

признанных малоимущими);

2) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории граждан, 

имеющих право на получение жилых помещений по договорам социального 

найма в соответствии с  частью 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской 

Федерации  (для  иных  категорий  граждан,  определенных  федеральными 

законами  и  законами  Нижегородской  области). Сироты  предоставляют 

решение о признании сиротой, лица, страдающие заболеванием в соответствии 

с перечнем заболеваний, утвержденного постановлением Правительства РФ от 

16.06.2006 № 378 -  медицинское заключение,  для граждан,  проживающих в 

аварийном/непригодном  для  проживания  жилом  помещении  -  документ, 

подтверждающий несоответствие помещения, в котором проживает заявитель, 

установленным для жилых помещений требованиям;

3)  документы,  подтверждающие  право  заявителя  быть  признанным 

нуждающимся в жилом помещении, а именно:

а) документы, подтверждающие состав семьи (паспорта, иные документы, 

удостоверяющие  личность  и  степень  родства  членов  семьи  заявителя: 

свидетельства  о  рождении  (для  несовершеннолетних),  свидетельство  о 

заключении  (расторжении)  брака,  судебное  решение  о  признании  членом 

семьи);
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б) выписка из домовой книги и выписка из финансового лицевого счета;

в) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

занимаемым  заявителем  и  членами  его  семьи  (договор  социального  найма, 

ордер, решение о предоставлении жилого помещения);

г) документы о наличии или отсутствии у заявителя и каждого члена его 

семьи  жилых  помещений  на  праве  собственности,  выданные  органами 

государственной регистрации недвижимого имущества;

д)  документ,  подтверждающий  несоответствие  помещения,  в  котором 

проживает заявитель, установленным для жилых помещений требованиям (для 

граждан, проживающих в таких помещениях);

е)  документы,  подтверждающие  наличие  предусмотренных  пунктом  4 

части  1  статьи  51 Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  оснований 

признания граждан нуждающимися в жилых помещениях (при наличии таких 

оснований), решение о признании сиротой, медицинское заключение - для лиц 

страдающих  хроническими  заболеваниями  в  соответствии  с  перечнем 

заболеваний, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.06.2006 

№ 378.

Документы, указанные в подпунктах "а" и "в" пункта 3 части 4 настоящего 

подпункта,  представляются  в  копиях  с  одновременным  представлением 

оригинала.  После  проверки  соответствия  копий  оригиналу  они  заверяются 

специалистом, после чего оригинал возвращается заявителю.

В случае если гражданин представлял документы в соответствии с законом 

Нижегородской области "О порядке признания граждан малоимущими в целях 

принятия  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях 

муниципального  жилищного  фонда,  предоставляемых  по  договорам 

социального  найма",  ранее  представленные  документы  могут  повторно  не 

представляться  (для  граждан,  которые  признаны  малоимущими  в  целях 

постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях).

5.4.  Законные  представители  гражданина  прилагают  наряду  с 

документами,  предусмотренными  пунктом  5.3 настоящего  Регламента, 

следующие документы:
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1)  копию  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность 

гражданина, признанного недееспособным;

2) копию решения суда о признании гражданина недееспособным;

3) решение органов опеки и попечительства о назначении опекуном.

Граждане, подающие заявления о постановке на учет от имени гражданина 

по  доверенности,  прилагают  наряду  с  документами,  предусмотренными 

пунктом 5.3 настоящего Регламента, следующие документы:

1)  копию  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  личность 

гражданина, от имени которого выступает представитель;

2) копию доверенности, заверенную надлежащим образом.

5.5.  Предоставление  муниципальной  услуги  осуществляется  не  позднее 

тридцати  рабочих  дней  со  дня  представления  заявителем  в  отдел  учета 

заявления  и  документов,  перечень  которых  установлен  пунктами  5.3,  5.4 

настоящего Регламента.

5.6.  Граждане  признаются  нуждающимися  в  жилых  помещениях  по 

следующим основаниям:

1)  не  являются  нанимателями  жилых  помещений  по  договорам 

социального  найма  или  членами  семьи  нанимателя  жилого  помещения  по 

договору  социального  найма  либо  собственниками  жилых  помещений  или 

членами семьи собственника жилого помещения;

2) являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма  или  членами  семьи  нанимателя  жилого  помещения  по  договору 

социального  найма  либо  собственниками  жилых  помещений  или  членами 

семьи  собственника  жилого  помещения  и  обеспеченные  общей  площадью 

жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы (менее 10 кв. 

метров общей площади жилья на одного человека);

3)  проживают в  помещении,  не отвечающем установленным для жилых 

помещений требованиям;

4) являются нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 

найма или собственниками жилых помещений,  членами семьи собственника 
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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. 

Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире, утвержден постановлением 

Правительства  РФ от  16  июня  2006  года  N  378  "Об  утверждении  Перечня 

тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное 

проживание граждан в одной квартире".

5.7. При наличии у заявителя и (или) членов его семьи нескольких жилых 

помещений,  занимаемых  по  договорам  социального  найма  и  (или) 

принадлежащих  им  на  праве  собственности,  определение  уровня 

обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя 

из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений.

5.8.  Граждане,  которые  с  намерением  приобретения  права  состоять  на 

учете совершили действия, в результате которых такие граждане могут быть 

признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет не ранее 

чем через пять лет со дня совершения намеренных действий.

К действиям, приведшим к ухудшению жилищных условий, относятся:

1) обмен жилого помещения с уменьшением его площади;

2)  невыполнение  условий  договора  социального  найма,  повлекшее 

расторжение договора социального найма и (или) выселение виновных граждан 

без предоставления другого жилого помещения;

3)  вселение  в  жилое  помещение  в  качестве  членов  семьи  лиц,  не 

являющихся таковыми;

4) уменьшение долей, выделение собственниками жилых помещений доли 

в натуре, если после такого уменьшения доли или ее выделения в натуре общая 

площадь соответствующего жилого помещения на одного собственника будет 

менее учетной нормы;
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5)  отчуждение  жилого  помещения,  доли  жилого  помещения,  за 

исключением безвозмездной передачи жилого помещения в государственную 

или муниципальную собственность;

6)  изменение  порядка  пользования  жилым  помещением,  в  том  числе 

заключение гражданином договора найма, безвозмездного пользования, иного 

договора,  подтверждающего  право  пользования  жилым  помещением,  от 

участия в приватизации которого данный гражданин отказался.

Не  являются  основанием  для  отказа  в  принятии  на  учет  следующие 

действия, приведшие к ухудшению жилищных условий:

1) вселение по месту жительства супруга, детей, родителей, иных граждан, 

объединенных признаками родства, если до вселения они:

а)  не  обладали  по  предыдущему  месту  жительства  самостоятельным 

правом пользования жилым помещением;

б) обладали по предыдущему месту жительства самостоятельным правом 

пользования жилым помещением площадью менее нормы предоставления;

в) обладали по предыдущему месту жительства самостоятельным правом 

пользования  жилым  помещением,  признанным  в  установленном  порядке 

непригодным для проживания;

г)  безвозмездно  передали  жилое  помещение  по  предыдущему  месту 

жительства в государственную или муниципальную собственность, либо жилое 

помещение  было  изъято  органами  государственной  власти  Нижегородской 

области  или  органами  местного  самоуправления  для  государственных  или 

муниципальных нужд в установленном законом порядке;

2)  отказ  от  принятия  дара  одаряемым,  отказ  дарителя  от  исполнения 

договора дарения;

3) расторжение договора пожизненной ренты и пожизненного содержания 

с иждивением по инициативе получателя ренты;

4) признание сделки с жилым помещением недействительной в судебном 

порядке.

5.9.  Если  гражданин  имеет  право  состоять  на  учете  по  нескольким 

основаниям,  предусмотренным  действующим  законодательством,  по  своему 



выбору такой гражданин может  быть поставлен на  учет  по одному из  этих 

оснований или по всем основаниям.

6. Перечень оснований для отказа

в предоставлении муниципальной услуги

6.1. В предоставлении муниципальной услуги по постановке граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях отказывается в случаях, 

если:

1)  не  представлены  документы,  предусмотренные  подпунктами  5.3,  5.4 

настоящего Регламента;

2)  представлены  документы,  которые  не  подтверждают  право 

соответствующих граждан состоять на учете;

3) не истек 5-летний срок со дня совершения гражданином и (или) членами 

его  семьи  с  намерением приобретения  права  состоять  на  учете  действий,  в 

результате которых данный гражданин может быть признан нуждающимся в 

жилых помещениях.

7. Административные процедуры

Предоставление  муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие 

административные процедуры:

7.1.  Прием  от  граждан  заявления  о  принятии  на  учет  и  документов, 

указанных в пунктах 5.3 и 5.4 настоящего Регламента.

7.1.1. Регистрация заявления.

7.1.2.  Проверка  представленных  документов  на  соответствие 

установленному  настоящим  Регламентом  перечню  и  проверку  соответствия 

представленных документов установленным требованиям.

7.1.3. Рассмотрение заявления.

7.1.4. Принятие постановлением администрации городского округа город 

Выкса  Нижегородской  области  о  постановке  либо  об  отказе  в  постановке 

граждан на учет.

7.1.5. Уведомление заявителя о принятом решении.

7.2.  Основанием  для  начала  предоставления  муниципальной  услуги 

является  личное  обращение  заявителя  (представителя)  в  отдел  учета  с 
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комплектом  документов,  предусмотренных  пунктами  5.3,  5.4 настоящего 

Регламента.

7.3.  Проверку  представленных  документов  в  ходе  приема  производит 

специалист.

Специалист проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя,  в 

том  числе  полномочия  представителя  заявителя  действовать  от  его  имени, 

наличие всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня 

документов, представляемых на оказание муниципальной услуги, и проверяет 

соответствие представленных документов установленным требованиям.

7.4. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений граждан 

(далее - журнал регистрации).

Журнал регистрации должен содержать следующие сведения:

1) порядковый номер записи;

2) дату приема заявления и документов;

3) данные о заявителе (фамилия, инициалы, тема обращения, сообщение об 

исполнении).

7.5.  Специалист оформляет  расписку в двух экземплярах (приложение к 

настоящему Регламенту) в получении заявления и прилагаемых документов с 

указанием их перечня, даты их получения.

Первый экземпляр расписки передается заявителю, а второй - приобщается 

к поступившим документам.

Максимальный срок выполнения действия составляет не более 20 минут.

7.6. Специалист, ответственный за рассмотрение документов в течение 

24 рабочих дней со дня предоставления документов осуществляет проверку 

сведений, содержащихся в документах.

-  устанавливает  факт  полноты  предоставления  заявителем  необходимых 

документов;

- устанавливает  право  заявителя  на  принятие  его  в  качестве 

нуждающегося в жилом помещении;

- устанавливает соответствие документов требованиям законодательства;

- проверяет надлежащее оформление документов.
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Кроме того,  специалист, ответственный за рассмотрение  документов 

устанавливает следующие факты:

- размеры  общей  площади  жилого  помещения,  занимаемого 

заявителем и членами его семьи;

- количество  лиц,  зарегистрированных  в  жилых  помещениях  в 

качестве членов семьи;

- сведения  о  собственнике  (нанимателе)  жилого  помещения,  в 

котором зарегистрирован заявитель;

- наличие или отсутствие в собственности заявителя каких-  либо 

жилых помещений, земельных участков.

7.8. Специалист в течение трех рабочих дней после проведенной проверки 

готовит проект постановления администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской  области  о  постановке  заявителя  на  учет  либо  об  отказе  в 

постановке на учет.

7.9. Специалист не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 

постановления администрации городского округа город Выкса Нижегородской 

области  выдает  либо  направляет  заявителю уведомление  о  постановке  либо 

отказе в постановке на учет.

7.10. Требования к предоставлению муниципальной услуги в электронной 

форме  через  Единый  Интернет-портал  государственных  и  муниципальных 

услуг  (функций),  в  том  числе  Единый  Интернет-портал  государственных  и 

муниципальных услуг (функций) Нижегородской области.

7.10.1.  При  обращении  заявителя  или  его  уполномоченного 

представителя  посредством  использования  информационно-

телекоммуникационных систем – Единый Интернет-портал государственных и 

муниципальных  услуг  (функций),  в  том  числе  Единый  Интернет-портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области 

за  оказанием  Муниципальной  услуги,  заявитель  с  использованием  системы 

создания и обработки электронных форм заявлений на оказание (исполнения) 

государственных  (муниципальных)  услуг  (функций)  заполняет  электронную 

форму заявления, сканирует необходимые для предоставления Муниципальной 



услуги документы, указанные в п. 5.3. настоящего Регламента, прикрепляет их 

в  качестве  вложения  и  направляет  в  администрацию  для  предоставления 

Муниципальной услуги.

7.10.2.  Основанием  для  начала  административной  процедуры  является 

получение  документов  посредством  использования  информационно-

телекоммуникационных систем (Единый Интернет-портал государственных и 

муниципальных  услуг  (функций),  в  том  числе  Единый  Интернет-портал 

государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области), 

указанных в  п. 5.3. настоящего Регламента, в администрацию.

7.10.3.  При  получении  документов  посредством  использования 

информационно-телекоммуникационных  систем  (Единый  Интернет-портал 

государственных  и  муниципальных  услуг  (функций),  в  том  числе  Единый 

Интернет-портал  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций) 

Нижегородской  области),  специалист  отдела  переводит  их  на  бумажный 

носитель  и  отправляет  сообщение  заявителю   о  получении  заявления  и 

прилагаемых к нему документов с  назначением срока личной явки граждан, 

либо их представителей с оригиналами документов, приложенных к заявлению 

в электронной форме.

7.10.4.  После  личной  явки  граждан,  либо  их  представителей  с 

оригиналами документов специалист отдела в течение дня вносит в  журнал 

регистрации заявлений граждан запись о приеме документов от заявителя.  

7.10.5.  В  дальнейшем  при  проведении  процедуры  Прием  заявлений, 

документов,  а также постановка граждан на учет  в качестве нуждающихся в 

жилых  помещениях,  предоставляемых  по  договорам  социального  найма, 

специалист отдела руководствуется п.п. 7.1.-7.9. настоящего регламента.

8. Порядок и формы контроля

предоставления муниципальной услуги

8.1. Специалист, осуществляющий консультирование, информирование и 

прием документов на предмет возможности постановки граждан на учет, несет 

ответственность за качество и полноту предоставляемой при консультировании 

информации,  за  проверку  представленных  заявителем  документов  на 



соответствие  с  перечнем,  определенными  настоящим  Регламентом,  и 

установленным требованиям.

8.2.  Текущий  контроль  за  полнотой  и  качеством  предоставления 

муниципальной  услуги,  соблюдением  последовательности  действий, 

определенных  административными  процедурами  по  предоставлению 

муниципальной  услуги,  осуществляется  главой  администраций  городского 

округа город Выкса Нижегородской области.

8.3. Текущий контроль включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение  нарушений прав  заявителей,  рассмотрение,  принятие  в  пределах 

компетенции  решений  и  подготовку  ответов  на  обращение  заявителей, 

содержащее жалобы на решения, действия (бездействия) должностных лиц по 

предоставлению муниципальной услуги.

Периодичность  осуществления  текущего  контроля  устанавливается 

уполномоченными должностными лицами.

По результатам проверки  составляется  акт  и,  в  случае  нарушения  прав 

заявителей, лица, допустившие нарушение, привлекаются к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством, а также принимаются меры 

по устранению выявленных нарушений.

9. Порядок обжалования действия (бездействия)

и решений, осуществляемых (принятых)

в ходе предоставления муниципальной услуги

9.1. Досудебное (внесудебное) обжалование.

9.1.1.  Заявитель  (его  представитель)  вправе  обратиться  с  жалобой  на 

действия  (бездействие)  должностных  лиц  администрации,  принятые  в  ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

1)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении 

муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3)  требование  у  заявителя  документов,  не  предусмотренных 

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными 



правовыми  актами  Нижегородской  области,  муниципальными  правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено 

нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными 

правовыми  актами  Нижегородской  области  Российской  Федерации, 

муниципальными  правовыми  актами  для  предоставления  муниципальной 

услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 

не  предусмотрены  федеральными  законами  и  принятыми  в  соответствии  с 

ними  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации, 

нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 

правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской 

Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Нижегородской  области, 

муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  исправлении 

допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления 

муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока 

таких исправлений.

9.1.2.  Жалоба  подается  в  письменной  форме  на  бумажном носителе,  в 

электронной  форме  в  орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу. 

Жалобы  на  решения,  принятые  руководителем  органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу,  подаются  в  вышестоящий  орган  (при  его  наличии) 

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

9.1.3.  Жалоба  может  быть  направлена  по  почте,  с  использованием 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта 

органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  единого  портала 

государственных  и  муниципальных  услуг  либо  Единого  Интернет-портала 



государственных и муниципальных услуг (функций) Нижегородской области, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя.

9.1.4. Жалоба должна содержать:

1)  наименование  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу, 

должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,  либо 

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) 

контактного  телефона,  адрес  (адреса)  электронной  почты  (при  наличии)  и 

почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

предоставляющего  муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо  муниципального служащего;

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного  лица  органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,  либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

9.1.5.  Жалоба,  поступившая в  орган,  предоставляющий муниципальную 

услугу,  подлежит  рассмотрению  должностным  лицом,  наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 

дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

муниципальную  услугу,  должностного  лица  органа,  предоставляющего 

муниципальную услугу, 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.  Правительство  Российской  Федерации  вправе  установить 

случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.



9.1.6.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  орган,  предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

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

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Нижегородской области, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

9.1.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в   п.  9.1.6.  настоящего  Регламента,  заявителю  в  письменной  форме  и  по 

желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 

о результатах рассмотрения жалобы.

9.1.8.  В  случае  установления  в  ходе  или  по  результатам  рассмотрения 

жалобы  признаков  состава  административного  правонарушения  или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 

жалоб  в  соответствии  с  п.  9.1.2.  настоящего  Регламента,  незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

9.2. Судебное обжалование.

Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной  услуги,  действия  (бездействие)  и  решения  администрации 

(должностных лиц), принятые в ходе предоставления муниципальной услуги, в 

судебном порядке.



Приложение
к административному регламенту

администрации городского округа 
город Выкса Нижегородской области

по предоставлению муниципальной услуги
"Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве

нуждающихся в жилых помещениях"

РАСПИСКА
в получении документов на признание нуждающимися

 в улучшении жилищных условий

Подтверждает получение от _______________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя)

следующих документов:
№
п/п

Документы

Наименование Номер дата кол-во 
листов

1. Заявление о признании нуждающимися в улучшении 
жилищных условий

2. Согласие ни обработку персональных данных
3. Справка с места жительства
4. Выписка из лицевого счета № 
5. Копия поквартирной карточки
6. Справка Выксунского филиала ГП НО 

«Нижтехинвентаризация»
7. Уведомление из единого государственного реестра прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним о правах 
отдельного лица на имеющиеся у него объекты 

недвижимого имущества Выксунского отдела Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Нижегородской области 

8. Копия паспорта 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ГОРОД ВЫКСА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
______________

Управление 
 организационно-правовой 

и кадровой работы

Красная площадь, д.1
г.Выкса, 607060
(83177) 3-59-75

________________

________________№____________

На №_______________________    



9. Копия свидетельства о рождении 
10. Копия свидетельства о заключении брака
11. Копия страхового свидетельства обязательного 

пенсионного страхования 

о чём __________года в журнал регистрации заявлений (отдела) внесена запись № ________

Специалист отдела жилищной политики     __________________________ ____________
                                                                                   (подпись должностного лица)

________________года
(дата выдачи расписки)

В соответствии с частью 5 статьи 52 ЖКРФ решение о принятии на учет либо об отказе в 
принятии  на  учет  будет  принято  по  результатам  рассмотрения  заявления  и  иных 
представленных документов не позднее чем через 30 рабочих дней со дня представления 
указанных документов.
тел. 3-93-92
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