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                                                                                                          Приложение 1
к административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»





____________________________________________
                                                                      (должность, Ф.И.О. Главы муниципального
образования)

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ

В связи с ________________________________________________________________________
(указать причины отсутствия жилой площади или необходимости ее замены,
_________________________________________________________________________________
дать краткую характеристику занимаемого жилья)
прошу Вас рассмотреть  вопрос  о  постановке  меня  -  гражданина  Российской Федерации _________________________________________________________________________________
(Ф.И.О.)
дата рождения ____________________ паспорт: серия __________ № ____________ ,
выданный _________________________________________________ «_____» ____________ г.,
удостоверение ____________________________________________________________________
                           (наименование документа, подтверждающего право гражданина на льготное обеспечение жильем)
серия ____ № ________ , выданное _____________________________ «_____» ___________ г.,
проживаю по адресу: ______________________________________________________________
(индекс, адрес регистрации, адрес фактического проживания)
________________________________________________________________________________,
и членов моей семьи  -  граждан  Российской  Федерации  на  учет  в  качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.

Состав семьи _________________ человек:
супруга (супруг) ____________________________________________ «_____»____________ г.,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт: серия ______ № ___________ , выданный _____________________________________
«____»____________г., проживает по адресу: __________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________,
(индекс, адрес регистрации, адрес фактического проживания)

дети: 1) ______________________________________________________ «____»___________г.,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): серия ______ № ______________, выданный __________________________________________________________«_____» _____________г.,
проживает по адресу: _____________________________________________________________;
                                                   (индекс, адрес регистрации, адрес фактического проживания)
2) ___________________________________________________________ «____»___________г.,
                                              (Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): серия ______ № ______________, выданный __________________________________________________________«_____» _____________г.,
проживает по адресу: _____________________________________________________________;
                                                   (индекс, адрес регистрации, адрес фактического проживания)
3) ___________________________________________________________ «____»___________г.,
(Ф.И.О., дата рождения)
паспорт (свидетельство о рождении): серия ______ № ______________, выданный __________________________________________________________«_____» _____________г.,
проживает по адресу: _____________________________________________________________;
                                                   (индекс, адрес регистрации, адрес фактического проживания)

Кроме   того,  в  состав  моей  семьи  также  включены   граждане  Российской Федерации:______________________________________________ «_____» ______________ г.,
(Ф.И.О., дата рождения)
________________________________________________________________________________,
(родственный статус, основание признания членом семьи)
паспорт (свидетельство о рождении): серия _______№ ______________, выданный ____________________________________________________________«_____» ___________г.,
проживает по адресу: ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(индекс, адрес регистрации, адрес фактического проживания)

    В настоящее  время  я  и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на территории Российской Федерации и других государств  на  правах ___________________________________________________________________ не имеем (имеем).
(собственности, найма, поднайма) (ненужное зачеркнуть)
    Обязуюсь каждые три года с момента постановки меня и членов моей семьи на учет (не позднее 1 марта) представлять документы, предусмотренные частью 6 статьи 1 Областного закона от 7 октября 2005 года № 363-ЗС «Об учете граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на территории Ростовской области».
    Обязуюсь в течение трех месяцев со дня обеспечения  меня  и  членов  моей семьи  жилым  помещением  освободить  вместе  со  всеми  членами  моей  семьи занимаемое в настоящее время жилое помещение, сдать  (безвозмездно  передать) его в установленном порядке ________________________________________________________________ / оставить за собой
                (органу местного самоуправления, собственнику и др.)           (ненужное зачеркнуть).
при условии обеспечения жильем с учетом имеющегося жилого помещения. 

    К заявлению мною прилагаются следующие документы:
1) ______________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
2) ______________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
3) ______________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
4) ______________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
5) ______________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
6) ______________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
7) ______________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
8) ______________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)


9) ______________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
10) _____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
11) _____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
12) _____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
13) _____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
14) _____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
15) _____________________________________________________________________________;
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)
16) _____________________________________________________________________________.
(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

_________________________________________________ _______________ ________________
                               (Ф.И.О.) заявителя                                                                 (подпись)                               (дата)

    Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны:
1) ______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О.)      (подпись)
2) ______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О.)      (подпись)
3) ______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О.)      (подпись)
4) ______________________________________________________________________________;
(Ф.И.О.)      (подпись)
5) ______________________________________________________________________________.
(Ф.И.О.)      (подпись)




















                     Приложение 2
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги  «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

БЛОК-СХЕМА 
процедуры по предоставлению муниципальной услуги
                                         
Заявитель обращается в Администрацию Терновского сельского поселения с заявлением о постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и пакетом документов
Ответственный специалист устанавливает личность заявителя, его полномочия, проверяет наличие документов, соответствие их установленным требованиям
Ответственный специалист устанавливает отсутствие полного пакета документов и (или) несоответствие документов установленным требованиям и предлагает заявителю устранить выявленные недостатки
Ответственный специалист принимает заявление и приложенные к нему документы
Ответственный специалист  проводит правовую экспертизу представленных документов, выносит предложение на заседание Комиссии
Рассмотрение вопроса о постановке на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на Комиссии, оформление протокола заседания Комиссии, утверждение решения постановлением Администрации Терновского сельского поселения
Отказ в постановке гражданина на учет в качестве нуждающихся в жилых  помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Постановка гражданина на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Подготовка и направление (выдача) заявителю уведомления об отказе в постановке гражданина на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
Подготовка и направление (выдача) заявителю уведомления о постановке гражданина на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
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Приложение 3
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»




Бланк 
Администрации Дубровского
сельского поселения

______________________________________
(адрес проживания заявителя)
______________________________________
(фамилия и инициалы заявителя)




УВЕДОМЛЕНИЕ

	Сообщаем, что решением жилищной комиссии Администрации Дубровского сельского поселения от _________________ протокол № _____,  постановлением Администрации Дубровского сельского поселения от _____________________ № _____ Ваша семья в составе ___ человек постановлена на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма с «____»_________ ______года.



Глава Дубровского
сельского поселения      	_________________ /_________________	/			


Приложение 4
к административному регламенту 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»




Бланк 
Администрации Дубровского
сельского поселения

______________________________________
(адрес проживания заявителя)
______________________________________
(фамилия и инициалы заявителя)




УВЕДОМЛЕНИЕ

	Сообщаем, что решением жилищной комиссии Администрации Дубровского сельского поселения от _________________ протокол № _____,  постановлением Администрации Дубровского сельского поселения от _____________________ № _____ Вам отказано в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в соответствии с _____________________________________________________________________
                    (нормы права, послужившие основанием отказа)
_____________________________________________________________________.
(причины отказа)



Глава Дубровского
сельского поселения      	_________________ /_________________	/			

















Согласие на обработку персональных данных


В Администрацию Дубровского сельского поселения ______________________________________________________________

_________________________________________________________________
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)
_________________________________________________________________
(Адрес, где зарегистрирован субъект персональных данных)
_________________________________________________________________
(Номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

Даю своё согласие на обработку следующих персональных данных:
_________________________________________________________________
(Перечень персональных данных)
с целью:  получения  муниципальной  услуги  «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»___________________________________________________________
(Указывается цель обработки персональных данных)

Даю своё согласие на совершение вышеуказанных  действий с моими персональными данными.
 
Срок, в течение которого действует согласие: _____________________________________
                                                                       (Указывается срок действия согласия)

В случае неправомерных действий или бездействия оператора настоящее согласие может быть отозвано мной заявлением в письменном виде.

Дата:_____________               
                                                       
_______________                           __________________________
        (подпись)                                                         (инициалы  фамилия)



