
 

 Приложение № 2 

 к Административному регламенту   по 

предоставлению муниципальной услуги  ведение  

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях , предоставляемых по договорам 

социального найма  жилых помещений  

на территории Половино - Черемховского  

 сельского поселения 

 

 

 

Главе  администрации 

 Половино - Черемховского    сельского  поселения 

_____________________________________                                                                                                    

от гр. ___________________________________ 

___________________________________, 
   (фамилия, имя, отчество полностью, год рождения) 

      проживающего(ей) по адресу: __________________ 

____________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу признать  меня (мою семьи) малоимущим (ей) и  принять меня  (мою 

семью) на учет в качестве нуждающегося (ейся) в жилом  помещении,  предоставляемом  

по договору социального найма. 

О себе сообщаю, что я работаю (не 

работаю)______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________ 
(место работы, должность) 

Моя семья состоит из ________ человек, из них (указать по родству, Ф.И.О 

полностью, год рождения): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

 

«____» _________________г.               Личная подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 3 

 к Административному регламенту   по предоставлению муниципальной услуги  

ведение  учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях , 

предоставляемых по договорам социального найма  жилых помещений 

на территории  Половино - Черемховсского 

сельского поселения 

Типовая форма   расписки 

                                            РАСПИСКА  № _____ 

  Принято от ___________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

П/П Наименование 

документа 

Количество 

подлинников 

Количество 

копий 

Количество 

листов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

         

Итого получено________________________________________________________ 

 

Прием (дата и время)____________________________________________ 

 

Приняла_____________________________________________________                                   

(должность)___________________________________________________ 

 

Расписку получила__________________________________________ 

 

максимальный срок 

окончания функции_________________________________________ 
телефон, фамилия и инициалы специалиста, у которого заявитель в течение срока 

исполнения административных процедур может узнать о стадии рассмотрения документов и 

времени, оставшемся до ее завершения: 

______________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Дата ____________________                            подпись ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 4 

 к Административному регламенту   по 

предоставлению муниципальной услуги  ведение  

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам  

социального найма  жилых помещений 

на территории Половино - Черемховсского 

сельского поселения 

 
  

________________________________ 

Фамилия, имя, отчество заявителя, 

________________________________ 

адрес фактического места проживания, 

________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства, 

________________________________ 

контактный телефон 

 

 

Уведомление 
о   признании  граждан  малоимущими  и постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договору социального найма 

 

На Ваше заявление от «___»_________20__года сообщаем, что на основании 

постановления администрации   сельского  поселения от «___»___________20__года №________ 

«О …» Вы и Ваша семья признаны  малоимущими и поставлены на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, по дате подачи 

заявления. 

 

 

Должностное лицо              ___________________________________________ 

(наименование должности)                                             (расшифровка подписи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение № 5 

 к Административному регламенту   по 

предоставлению муниципальной услуги  ведение  

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых  по договорам 

социального найма жилых помещений 

 на территории Половино - Черемховсского  

 сельского поселения 

 
  

________________________________ 

Фамилия, имя, отчество заявителя, 

________________________________ 

адрес фактического места проживания, 

________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства, 

________________________________ 

контактный телефон 

 

Уведомление 
об  отказе  в   признании  граждан  малоимущими  и постановке на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма 

 

На Ваше заявление от «___»_________20__года сообщаем, что в соответствии с пунктом 

________ статьи ___________ Жилищного кодекса Российской Федерации Вам отказано в 

признании Вашей семьи малоимущей и постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договору социального найма, по следующим причинам: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Настоящий отказ может быть обжалован в судебном порядке. 

 

 

Должностное лицо              ___________________________________________ 

(наименование должности)                                             (расшифровка подписи). 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

к Административному регламенту   по 

предоставлению муниципальной услуги  ведение  

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях , предоставляемых по договорам 

социального найма  жилых помещений 

на территории Половино - Черемховсского 

 сельского  поселения 

 

 
Главе администрации Половино – Черемховского 

                                                                                                                        сельского поселения 
___________________________________________________ 
от гр.______________________________________________ 

                                                     (Ф.И.О., год рождения) 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

проживающего(ей) по адресу__________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
 

РАСПИСКА 

 

 Я, _____________________________________________________________, 

подтверждаю неизменность ранее представленных мною сведений, а также, что за 

истекший период не произошло изменений в ранее представленных мною сведениях по 

доходам и стоимости имущества, находящегося в моей собственности и собственности 

членов моей  семьи и подлежащего налогообложению.  

 

 

«_____» ________________ 200__г.  

 

 

 

 

 
                                                                                      

 

 

 

 

                                                                                      



                                                                                                                               

Приложение № 8 

к Административному регламенту   по 

предоставлению муниципальной услуги  ведение  

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма 

жилых помещений 

на территории Половино - Черемховсского  

сельского  поселения 

                                                                       

                                                                                                           Главе администрации  Половино- 

     Черемховского   сельского  поселения 

                                                      _________________________________ 
                                                      от_______________________________ 

 

ОБРАЗЕЦ 

ЖАЛОБЫ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

Исх. от _____________ N ____                                                   

                                                                                                           

                                                                                                 

Жалоба 

*    Полное      наименование      юридического    лица,    Ф.И.О. физического 

лица_________________________________________________________________________ 

 

* Местонахождение        юридического   лица, физического лица 

_____________________________________________________________________________ 

                               (фактический адрес) 

Телефон: _____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты: ______________________________________________________ 

Код учета: ИНН _______________________________________________________________ 

* Ф.И.О. руководителя юридического лица ________________________________________ 

 

* на действия (бездействие): 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа) 

 

* существо жалобы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(краткое  изложение  обжалуемых  действий  (бездействия),  указать основания,  по  

которым  лицо,  подающее  жалобу,  не  согласно  с действием (бездействием) со 

ссылками на пункты регламента) 

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения. 

Перечень прилагаемой документации 

МП 

(подпись   руководителя    юридического     лица,  физического лица) 

 

 

 



 
Приложение № 9 

к Административному регламенту   по 

предоставлению муниципальной услуги  ведение  

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма  жилых помещений  

на территории Половино - Черемховсского 

  сельского  поселения 

                                                                          

                                                                   

ОБРАЗЕЦ 

РЕШЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ПОЛОВИНО - ЧЕРЕМХОВСКОГО  

  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПО ЖАЛОБЕ                                                                                                             

НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)  ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА 

 

    Исх. от _______ N _________ 

 

РЕШЕНИЕ 

по жалобе на решение, действие (бездействие) 

органа или его должностного лица 

 

Наименование    органа    или     должность,  фамилия  и  инициалы должностного   лица   

органа,   принявшего   решение   по  жалобе: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование  юридического   лица   или    Ф.И.О.  физического лица, обратившегося с 

жалобой ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Номер жалобы, дата и место принятия решения: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение жалобы по существу: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Изложение возражений, объяснений заявителя: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

УСТАНОВЛЕНО: 

Фактические  и  иные  обстоятельства   дела, установленные органом или должностным 

лицом, рассматривающим жалобу: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Доказательства,  на  которых  основаны  выводы  по     результатам рассмотрения жалобы:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Законы     и    иные    нормативные    правовые   акты,   которыми руководствовался  орган 

или должностное  лицо  при  принятии  решения, и мотивы, по которым орган или 

должностное  лицо не применил законы   и иные нормативные правовые акты, на которые 

ссылался  заявитель - 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



На      основании      изложенного 

РЕШЕНО: 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

(решение, принятое в отношении обжалованного 

_____________________________________________________________________________ 

  действия (бездействия), признано правомерным   или неправомерным   полностью 

_____________________________________________________________________________ 

или частично или отменено полностью или частично) 
 

2.____________________________________________________________________________ 

(решение принято по существу жалобы, - удовлетворена  

или не удовлетворена полностью или частично) 

3. ___________________________________________________________________________ 

(решение либо меры, которые необходимо принять в целях устранения допущенных нарушений, 

если они не были приняты до вынесения решения по жалобе) 

 

Настоящее решение может быть обжаловано в суде, арбитражном суде. 

Копия настоящего решения направлена  по адресу__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

__________________________________  _________________   _______________________ 

(должность лица уполномоченного,               (подпись)               (инициалы, фамилия) 

принявшего решение по жалобе) 

 

_____________________________________________________________________________      

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

 

 

Приложение № 10 

 к Административному регламенту   по 

предоставлению муниципальной услуги  ведение  

учета  граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма на территории Половино- 

Черемховского сельского поселения 

  

Форма книги регистрации заявлений граждан  

о принятии на учѐт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма    

 

КНИГА 

регистрации заявлений граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма                                            

Начата __________________________________ 

 

Окончена ________________________________ 

 

N  

п/п 

Дата, время 

поступления 

заявления 

Фамилия, имя,    

отчество заявителя 

Адрес 

занимаемого 

помещения 

Дата передачи 

заявления на  

рассмотрение  

комиссии 

Предложение  

комиссии 

Дата и номер 

распоряжения 

о принятии  

на учет 

Сообщение 

заявителю 

(дата и  

номер   

письма) 

1  2      3          4         5       6       7      8     

 

 

 


