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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА

по предоставлению муниципальной услуги
 «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма на территории городского округа Первоуральск»

Раздел 1. «Общие сведения о муниципальной услуге»
№ п/п
Параметр
Значение параметра/состояние
1.
Наименование органа, предоставляющего услугу
Жилищный отдел комитета по управлению имуществом Администрации городского округа Первоуральск
2.
Номер услуги в федеральном реестре
Указать номер услуги
3.
Полное наименование услуги
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет качестве нуждающихся в жилых помещениях»
4.
Краткое наименование услуги
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет качестве нуждающихся в жилых помещениях»
5.
Административный регламент предоставления услуги
Постановление Администрации городского округа Первоуральск от 06.10.2014 N 2526 "Об утверждении Административного регламента "Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"
6.
Перечень «подуслуг»
Подуслуг нет
7.
Способы оценки качества предоставления услуги
Радиотелефонная связь (смс-опрос), телефонный опрос)


Терминальные устройства в МФЦ


Терминальные устройства в органе власти/ органе государственного внебюджетного фонда /органе местного самоуправления


Единый портал государственных и муниципальных услуг


Региональный портал государственных услуг


Официальный сайт органа

Анкетирование
Другие способы

Раздел 2. Общие сведения о «подуслугах»

Срок предоставления в зависимости от условий
Основания отказа в приеме документов
Основания отказа в предоставлении «подуслуги»
Основания приостановления предоставления «подуслуги»
Срок приостановления предоставления «подуслуги»
Плата за предоставление «подуслуги»
Способ обращения за получением «подуслуги»
Способ получения результата «подуслуги»
при подаче заявления по месту жительства (месту нахождения юр. лица)
при подаче заявления не по месту жительства (по месту обращения)




наличие платы (государст
венной пошлины)
реквизиты нормативного правового акта, являющегося основанием для взимания платы
(государст
венной пошлины)
КБК для взимания платы
(государст
венной пошлины), в том числе через МФЦ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Наименование подуслуги  №1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Решение комиссии по жилищным вопросам о постановке на учет очередности или отказе принимается в течение 30 рабочих дней со дня подачи заявления и предоставления документов.
Сроки передачи документов из МФЦ в жилищный отдел Администрации не входят в общий срок предоставления услуги.


прием документов не ведется.
 
1) Представление неполного пакета документов.
2) Представление документов, не подтверждающих право гражданина состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
3) Не истечение пятилетнего срока со дня совершения гражданином с намерением приобретения права состоять на учете действий, в результате которых, данный гражданин может быть признан нуждающимся в жилых помещениях. 
Нет
 -
Нет
-
-
1. Лично (через представителя) в Администрацию 
2. Лично (через представителя) в МФЦ;

1. Лично (через представителя) на бумажном носителе;
2. Лично (представителю) через почтовое отправление на бумажном носителе;
3.  Лично (представителю) через МФЦ на бумажном носителе, полученном из органа

Раздел 3. Сведения о заявителях «подуслуги»
№ пп
Категории лиц, имеющих право на получение «подуслуги» 
Документ, подтверждающий правомочие заявителя соответствующей категории на получение «подуслуги»
Установленные требования к документу,
подтверждающему правомочие заявителя соответствующей категории на получение «подуслуги»
Наличие возможности подачи заявления на предоставление «подуслуги» представителями заявителя
Исчерпывающий перечень  лиц, имеющих право на подачу заявления от имени заявителя
Наименование документа, подтверждающего
 право подачи заявления от имени заявителя
Установления требования к документу, 
подтверждающему
 право подачи заявления от имени заявителя
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Наименование подуслуги  №1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
1.
Нет ограничений
 
Паспорт


Подлинник 1/0 

В соответствии с действующим законодательством
есть
Представитель заявителя, имеющий нотариально заверенную  доверенность
Доверенность



Подлинные документы или документы, заверенные в установленном порядке.

Тексты документов должны быть написаны разборчиво, без приписок, исправлений, не оговоренных в установленном законом порядке.
Доверенность оформляется в соответствии со ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации (нотариальная форма).

Раздел 4. Документы, предоставляемые заявителем для получения «подуслуги»
№ пп
Категория документа 
Наименования документов, которые предоставляет заявитель для  получения
«подуслуги»
Количество необходимых экземпляров документа с указанием подлинник/копия
Условие предоставления документа
Установленные требования к документу
Форма (шаблон) документа
Образец документа/заполнения документа
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Наименование  подуслуги  №1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях


Обращение (заявление)
заявление по форме

Подлинник- 1 /0

прикладывается к пакету документов
Подлинник 
предоставляется обязательно
В заявлении указывается:1) фамилия, имя, отчество (полностью), место проживания;  телефон;
2) состав семьи;
3) дата заполнения заявления; 
4) подпись заявителя;
5) перечень прилагаемых документов.

Приложение 1

Документ, удостоверяющий личность
паспорт
Подлинник-1/1
Копия-1 (делается специалистом Администрации/МФЦ)
Копия сверяется с подлинником и прикладывается к пакету документов
Паспорт предоставляется обязательно

-
-

Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя
доверенность
Подлинник-1/1
Копия-1 (делается специалистом Администрации/МФЦ)

прикладывается к пакету документов
Подлинник предоставляется обязательно

-
-

Копии документов, подтверждающих наличие родственных или иных отношений 
свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о заключении брака, судебные решения о признании членов семьи и др.
Подлинник-1/1
Копия-1 (делается специалистом Администрации/МФЦ)

прикладывается к пакету документов
Подлинник предоставляется обязательно




Документ, подтверждающий место жительства гражданина, подающего заявление, и содержащий сведения о совместно проживающих с ним лицах
Справка, заверенная подписью должностного лица, ответственного за регистрацию граждан по месту жительства, подтверждающая место жительства гражданина, подающего заявление, и содержащая сведения о совместно проживающих с ним лицах, периоде проживания, полученная не позднее, чем за месяц до даты подачи заявления
Подлинник-1/0






Документ о наличии прав на недвижимое имущество и сделок с ним, зарегистрированных до 02.08.1999
Справка филиала "Западное БТИ" (г. Первоуральск, ул. Вайнера, д. 2-А) о наличии прав на недвижимое имущество и сделок с ним, зарегистрированных до 02.08.1999 на каждого члена семьи.
Подлинник-1/0






Документы, подтверждающие основание владения и (или) пользования жилыми помещениями
- гражданин, являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, представляет договор социального найма и его копию;
- гражданин, являющийся собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, представляет свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое помещение и договор о приобретении жилого помещения и их копии;
- гражданин, не являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственником жилого помещения или членом семьи собственника жилого помещения, представляет документ, подтверждающий законное основание владения и (или) пользования жилым помещением и его копию.

Подлинник-1/1
Копия-1 (делается специалистом Администрации/МФЦ)

прикладывается к пакету документов
Подлинник предоставляется обязательно




Документ, подтверждающий непригодность для проживания жилого помещения 
Гражданин, чье жилое помещение признано непригодным для проживания и неподлежащими ремонту и реконструкции представляет заключение межведомственной комиссии (УЖКХ, Ватутина 36)
Подлинник-1/1
Копия-1 (делается специалистом Администрации/МФЦ)

прикладывается к пакету документов
Подлинник предоставляется обязательно




Документ, подтверждающий наличие хронического заболевания, предусмотренного Постановлением Правительства РФ № 817 от 21.12.2004г. (и)или №378 от 16.06.2006г
Гражданин, имеющий хроническое заболевание, представляет заключение врачебной комиссии медицинского учреждения с обязательным указанием:  кода заболевания, ссылкой на Постановление Правительства РФ № 817 от 21.12.2004г. и (или) №378 от 16.06.2006г,  указанием даты постановки на диспансерный учет.
Подлинник-1/0






Документы, подтверждающие размер дохода одиноко проживающего гражданина или размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, для целей признания граждан малоимущими
1) Справки, подтверждающие получение доходов, подлежащих налогообложению налогом на доходы физических лиц, одиноко проживающим гражданином или каждым членом семьи за три года, предшествующих году подачи заявления о принятии на учет - в случаях, если эти лица не были обязаны подавать налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
2) Копии налоговых деклараций за три года, предшествующих году подачи заявления о принятии на учет - в случаях, если эти лица были обязаны подавать налоговые декларации в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
3) Копии документов, удостоверяющих право применения индивидуальными предпринимателями упрощенной системы налогообложения на основе патента за три года, предшествующих году подачи заявления о принятии на учет - в случаях, если эти лица в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах применяли упрощенную систему налогообложения на основе патента.
4) Справки о доходах в виде пенсии по государственному пенсионному обеспечению и (или) трудовой пенсии за три года, предшествующих году, в котором подано заявление о принятии на учет.
5) Справки о доходах в виде ежемесячного пожизненного содержания, выплачиваемого пребывающему в отставке судье за три года, предшествующих году, в котором подано заявление о принятии на учет.
6) Документы, необходимые в соответствии с Законом Свердловской области N 96-ОЗ от 22.07.2005 "О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории Свердловской области", для определения стоимости подлежащего налогообложению имущества, находящегося в собственности одиноко проживающего гражданина или в собственности членов семьи.
Подлинник-1/1
Копия-1 (делается специалистом Администрации/МФЦ)

прикладывается к пакету документов
Подлинник предоставляется обязательно



Раздел 5. Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия 
Реквизиты актуальной технологической карты межведомственного взаимодействия
Наименование запрашиваемого документы (сведения)
Перечень  и состав сведений, запрашиваемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
Наименование органа (организации), направляющего(ей) межведомственный запрос
Наименование органа (организации), 
в адрес которого(ой) направляется межведомственный запрос
SID электронного сервиса/
наименование вида сведений
Срок осуществления межведомственного информационного взаимодействия
Формы (шаблоны) межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос
Образцы заполнения форм межведомственного запроса и ответа на межведомственный запрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
	Наименование «подуслуги» 1«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»


выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  
Сведения о регистрации права собственности на жилые помещения, находящиеся в собственности заявителя и совместно проживающих членов семьи.
Указать орган
Единый государственный реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним
Указать SID электронного сервиса Например:

SID0003564
5-10 дней
Заполняются в электронном виде на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации  кадастра и картографии
Заполняются в электронном виде на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации  кадастра и картографии





Раздел 6. Результат «подуслуги»
№ пп
Документ/документы, являющийся(иеся) результатом «подуслуги»
Требования к документу/документам, 
являющемуся(ихся) результатом «подуслуги»
Характеристика результата «подуслуги» (положительный/
отрицательный)
Форма документа/документов, являющегося(ихся) результатом «подуслуги»
Образец документа/документов, являющегося(ихся) результатом «подуслуги»
Способы получения результата «подуслуги»
Срок хранения невостребованных заявителем результатов «подуслуги»







в органе
в МФЦ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Наименование  подуслуги  №1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях


Постановление Администрации о постановке заявителя и членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Подписывается Главой 

положительный
-


1. Лично (через представителя) в Администрации на бумажном носителе;
2. Лично (представителю) через почтовое отправление на бумажном носителе;
3. Лично (представителю) через МФЦ на бумажном носителе, полученный из Администрации 
Не более 15 рабочих дней со дня регистрации заявления в Администрации (МФЦ)
3 месяца со дня поступления результата. В последующем возвращение исполнителю услуги по описи 

Письмо об отказе в постановке заявителя и членов его семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Подписывается Главой 


отрицательный
-


1. Лично (через представителя) в Администрации  на бумажном носителе;
2. Лично (представителю) через почтовое отправление на бумажном носителе;
3. Лично (представителю) через МФЦ на бумажном носителе, полученный из Администрации 
Не более 15 рабочих дней со дня регистрации заявления в Администрации (МФЦ)


Раздел 7. Технологические процессы предоставления «подуслуги» (БЛОК- схема приложение 2)
№ пп
Наименование процедуры процесса
Особенности исполнения процедуры процесса
Сроки исполнения процедура (процесса)
Исполнитель процедуры процесса
Ресурсы, необходимые для выполнения процедуры процесса
Формы документов, необходимые для выполнения процедуры процесса
1
2
3
4
5
6
7
1. Наименование  подуслуги  №1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
1) прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
.	1
прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов
Основанием для начала исполнения административной процедуры "Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов" является поступление заявления и документов в Жилищный отдел Администрации (в МФЦ)
1) Специалист ответственный за прием документов, устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документы, удостоверяющие личность, полномочия заявителя, в том числе полномочия заявителя действовать от его имени.
2) Специалист ответственный за прием документов, сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов.
3) Специалист после приема документов выдает расписку о получении документов.
4) Результатом административной процедуры является регистрация заявления и документов в журнале регистрации заявлений малоимущих граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда.
5) Регистрация заявлений производится путем внесения записи в журнал регистрации заявлений малоимущих граждан о принятии на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда в течение 3 рабочих дней со дня подачи.
 

время, затраченное на данную административную процедуру специалистом ОМС/МФЦ, составляет в день обращения в среднем 15 минут

Специалист отдела или специалист МФЦ 

8/3439/64-20-55;

Официальный сайт администрации городского округа Первоуральск http://www.Prvadm.ru,

Электронная почта: prvadm@pervouralsk.ru



Информационные папки в местах предоставления услуги

доступ к информационным  и справочно- правовым системам

Информацию заявитель может получить в МФЦ;

Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме работы МФЦ (отделов МФЦ)можно получить на официальном сайте МФЦ (http://www.mfc66.ru/)

Приложение 1
2) рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений
2
рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений 
Основанием для начала административной процедуры "Рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений" является поступление заявления и документов, прошедших регистрацию, на рассмотрение комиссии по жилищным вопросам при Администрации городского округа Первоуральск.
1) Специалист жилищного отдела осуществляет проверку сведений, содержащихся в представленных документах, устанавливает факт полноты представления необходимых документов, производит расчеты нуждаемости и "малоимущности" по представленным доходам.
2) После проверки комиссией по жилищным вопросам представленных документов готовится проект Постановления Администрации городского округа Первоуральск о "Постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях".
3) Результатом административной процедуры является подготовка проекта нормативного акта, утверждающего решение о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Жилищный отдел запрашивает при необходимости в порядке межведомственного взаимодействия сведения в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области о наличии либо отсутствии недвижимости у заявителя и членов его семьи.
муниципальная услуга предоставляется в течение 30 дней со дня регистрации заявления.

рассмотрение  документов и содержащихся в них сведений осуществляется специалистами жилищного отдела
Компьютер,
Сканер,
копир;
принтер
-
3) Принятие решения о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
5
Принятие решения о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Основанием для начала административной процедуры "Принятие решения о постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях" является рассмотрение документов на заседании комиссии по жилищным вопросам.
По результатам рассмотрения заявлений и на основании заключения Комиссии по жилищным вопросам при Администрации городского округа Первоуральск:
1) готовится проект Постановления Администрации городского округа Первоуральск о признании гражданина малоимущим и принятии малоимущего одиноко проживающего гражданина или малоимущих граждан и совместно проживающих с ним членов семьи на учет в качестве нуждающихся в предоставляемых по договорам социального найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда и направляется Главе Администрации городского округа Первоуральск на подпись;
2) готовится письменный отказ в принятии на учет
муниципальная услуга предоставляется в течение 30 дней со дня регистрации заявления.
Специалист жилищного отдела 

 
Компьютер;
Сканер,
копир;
принтер.
-
4) Уведомление гражданину о принятом решении

Уведомление гражданину о принятом решении
Уведомление гражданину о принятом решении.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги готовится в письменном виде, регистрируется и направляется гражданину, подавшему заявление о принятии на учет

не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения, направляется гражданину, подавшему соответствующее заявление (выдается на руки или направляется почтовым отправлением).
Специалист жилищного отдела 

Компьютер;
Сканер,
копир;
принтер.






Раздел 8. Особенности предоставления «подуслуги» в электронной форме»
Способ получения заявителем информации о сроках и порядке предоставления «подуслуги»
Способ записи на прием в орган, МФЦ для подачи запроса о предоставлении «подуслуги»
Способ 
формирования 
запроса о предоставлении «подуслуги»
Способ приема и регистрации органом, предоставляющим услугу, запроса о предоставлении «подуслуги» и иных документов, необходимых для
предоставления «подуслуги»
Способ оплаты государственной пошлины за предоставление «подуслуги» и уплаты иных платежей, взимаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 
Способ получения сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении «подуслуги»
Способ подачи жалобы на нарушение порядка предоставления «подуслуги» и досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействий) органа в процессе получения «подуслуги»
1
2
3
4
5
6
7

1. Наименование  подуслуги  №1 Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Всю указанную информацию заявитель может получить посредством официального сайта ОМС, официального сайта МФЦ, ЕПГУ, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): .
Нет

МФЦ: 
1.Официальный сайт: mfc66.ru
2.Через электронный терминал  в офисах МФЦ.

нет
требуется предоставление заявителем документов на бумажном носителе непосредственно при получении результата "подуслуги"

нет
Всю указанную информацию заявитель может получить посредством официального сайта Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»): 

Официальный сайт администрации городского округа Первоуральск http://www.Prvadm.ru,
Электронная почта: prvadm@pervouralsk.ru
      через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг
официальный сайт МФЦ




Приложение № 1

Главе Администрации городского 
округа Первоуральск 
от ___________________________________
        (фамилия и.о.)
адрес ________________________________
______________________________________
       (адрес для корреспонденции, E-mail)
телефон_______________________________


ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ПРЕДОСТАВЛЯЕМОМ ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА  ЖИЛОМ ПОМЕЩЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

    В связи с _______________________________________________________________
              (указать основания предоставления жилья в социальный наем)
_____________________________________________________________________________
                      
прошу  признать  меня  ______________________________________________________ 
                             (фамилия, имя, отчество, год рождения)
паспорт серии ____N ______ __________________________________________________
                                      (кем и когда выдан)
зарегистрирован по адресу __________________________________________________и  членов  моей  семьи:  
    1. _____________________________________________________________________,
             (фамилия, имя, отчество, год рождения, серия № паспорта, адрес)                         
_______________________________________________________________________________
    2. ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
    3. ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
    4. ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
    5. ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

малоимущими, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по  договору социального найма.
    Состав семьи __________ человека.
Я и члены моей семьи занимаем ______________________________________________
____________________________________________________________________________
               (количество комнат, общая и жилая площадь занимаемого жилья)
на основании ____________________________________________________.
                    (правоустанавливающий документ)
Собственником(Нанимателем) квартиры является_________________________________
В квартире проживаю с ____ года. 
Я и члены моей семьи владеем на праве собственности следующими объектами недвижимости:___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Я (член моей семьи)____________________________________________________________
                        (фамилия, имя, отчество) 
имею(ет) хроническое заболевание, предусмотренное Постановлением Правительства РФ № 817 от 21.12.2004г. (и)или №378 от 16.06.2006г (нужное подчеркнуть) 

Перечень документов, прилагаемых к заявлению о принятии на учет:
1. _________________________________________________________________________,
2. _________________________________________________________________________,
3. _________________________________________________________________________,
4. _________________________________________________________________________,
5. _________________________________________________________________________,
6. _________________________________________________________________________,
7. _________________________________________________________________________,
8. _________________________________________________________________________,
9. _________________________________________________________________________,
10._________________________________________________________________________.

Заявляю, что я и члены моей семьи в течение 5 лет, предшествующих дню подачи заявления  о  принятии на учет, не совершали намеренного действия, приведшего к ухудшению жилищных условий (уменьшению размера  занимаемого жилого помещения либо к отчуждению жилых помещений, находившихся в собственности). 
    Даю согласие Администрации городского округа Первоуральск, в  соответствии  со  статьей  9 Федерального закона "О персональных данных" на  автоматизированную,  а  также  без  использования средств автоматизации обработку   моих   персональных  данных  в  целях  постановки меня на учет граждан  нуждающихся в жилых помещениях в городском округе Первоуральск, а именно на совершение действий, предусмотренных  пунктом  3  статьи  3  Федерального закона "О персональных данных", со сведениями, представленными членами моей семьи в Администрацию городского округа Первоуральск.
    Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.
    Согласен(на)на проверку   жилищным   отделом   администрации в налоговых  и  иных  органах  представленных мною (нами) сведений о доходах и имуществе.
  

Подписи всех совершеннолетних членов семьи:

1. ______________________________ _____________________ _________________,
             фамилия и.о.                подпись           дата              
2. ______________________________ _____________________ _________________,
             фамилия и.о.                подпись           дата             
3. ______________________________ _____________________ _________________,
             фамилия и.о.                подпись           дата             
4. ______________________________ _____________________ _________________,
             фамилия и.о.                подпись           дата   


Заявление принято «___» _____20___г. 
специалистом жилищного отдела ____________________ _______________                      





















Приложение № 2


БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

Прием заявления и документов
   
Имеются основания для отказа в регистрации
Проверка правильности оформления заявления и документов
отказа в регистрации
 Регистрация заявления и документов
Имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги
Принятие решения об отказе в постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
Выдача (направление почтой) уведомления об отказе в постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, выписки из решения комиссии по жилищным вопросам 
Имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги по результатам межведомственных запросов
Принятие решения комиссией о признании заявителей нуждающимися в улучшении жилищных условий

Подготовка и направление межведомственных запросов
Подписание Главой Адм. ГО Первоуральск Постановления Администрации о признании заявителей нуждающимися в улучшении жилищных условий
Направление (выдача) выписки из Постановления Администрации ГО Первоуральск о признании                                  заявителя нуждающимся в улучшении
жилищных условий



да
да
нет
нет
нет
да
Имеются основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги по результатам межведомственных запросов
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