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Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» на территории муниципального 

образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области» 

 

Раздел I. Общие положения 

 

Предмет регулирования административного регламента 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие на 

учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма на территории муниципального образования «Заволжское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области» (далее – Административный 

регламент/Регламент) разработан в соответствии с федеральными законами российской 

Федерации, законами Тверской области и нормативно-правовыми актами муниципального 

образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района тверской области); в целях 

повышения качества предоставления муниципальной услуги (далее – муниципальная услуга), 

создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении 

муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административных 

процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

2. Цель разработки настоящего Регламента: реализация права граждан на обращение в 

органы местного самоуправления и повышение качества рассмотрения таких обращений в 

Администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области (далее – Администрация).  

 

Круг заявителей 

3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются: 

 малоимущие граждане Российской Федерации, проживающие и зарегистрированные по 

месту своего жительства на территории муниципального образования «Заволжское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области, признанные в установленном законом 

порядке малоимущими; 

иные категории граждан, определенные Федеральным законом, указом Президента 

Российской Федерации или законом Тверской области (далее – заявители).  

4. Заявление о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

подается лично Заявителем. 

В случае невозможности личной явки Заявителя, претендующего на принятие на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, его интересы при подаче документов и получении 

извещения о результате предоставления муниципальной услуги может представлять иное лицо 

при предъявлении документа, удостоверяющего его личность, и согласно полномочиям, 

определенным в нотариально удостоверенной доверенности. 

Интересы недееспособных граждан при принятии на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях может представлять законный представитель – опекун на основании 

постановления о назначении опеки; интересы несовершеннолетних – законные представители 

(родители, усыновители, опекуны, специалисты органов опеки). 

5. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией: 

- при личном обращении заинтересованного лица посредством подачи заявления; 

- по почте либо в электронной форме с использованием федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», регионального портала государственных и муниципальных услуг (при наличии 

технической возможности). 

Заявление и необходимые для получения муниципальной услуги документы, 



предусмотренные пунктом 30 настоящего Регламента, предоставленные Заявителем в 

электронном виде, удостоверяются электронной подписью: 

- заявление удостоверяется простой электронной подписью Заявителя; 

- доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением 

муниципальной услуги, выданная организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной 

электронной подписью правомочного должностного лица организации, а доверенность, выданная 

физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса; 

-иные документы, прилагаемые к заявлению в форме электронных образов бумажных 

документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с 

требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 

видах электронной подписи», использование которых допускается при обращении за получением 

государственных и муниципальных услуг». 

6. Средства электронной подписи, применяемые при подаче заявления и прилагаемых к 

нему электронных документов, должны быть сертифицированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и совместимы со средствами электронной подписи, 

применяемыми Уполномоченным органом. 

 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги 

7. Информирование по вопросам предоставления муниципальной услуги, прием заявлений 

о предоставлении муниципальной услуги, информирование о ходе предоставления 

муниципальной услуги, выдача результата предоставления муниципальной услуги 

осуществляется Уполномоченным органом, а также филиалом ГАУ «МФЦ». 

8. С момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе 

предоставления муниципальной услуги при личном обращении в Уполномоченный орган, по 

телефону, либо посредством электронной почты. Заявителю предоставляются сведения о том, на 

каком этапе (на стадии выполнения какой административной процедуры) находится 

представленный им перечень документов. 

9. Ответы на письменные обращения, связанные с разъяснением процедуры 

предоставления муниципальной услуги, направляются почтой в адрес Заявителя в срок, не 

превышающий 30 дней с момента регистрации таких обращений, либо выдаются на руки 

Заявителю с соблюдением вышеуказанного срока. 

 10. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить в 

администрации муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области (далее – Уполномоченный орган), на сайте администрации 

муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт: http://zavsp.ru/). 

11. Сведения о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресах 

электронной почты Уполномоченного органа и филиала ГАУ «МФЦ» указаны в приложении 1 к 

Административному регламенту. 

12. В Уполномоченном органе, филиале ГАУ «МФЦ» получить информацию о порядке 

предоставления муниципальной услуги можно при личном или письменном обращении, 

обращении по телефону или электронной почте, на информационных стендах в помещениях 

Уполномоченного органа и филиала ГАУ «МФЦ».  

13. Информирование осуществляется по следующим вопросам: 

а) источники получения информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

(включая телефоны Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ», адреса сайта ГАУ «МФЦ», 

адреса электронной почты Уполномоченного органа и филиала ГАУ «МФЦ»); 

б) сведения о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (наименование, принявший орган, номер, дата принятия); 

в) пример заполнения заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

г) сроки предоставления муниципальной услуги; 

д) информация о безвозмездности предоставления муниципальной услуги; 

е) время и место приема заявителей; 

ж) порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги; 

з) иные вопросы, имеющие отношение к порядку предоставления муниципальной услуги. 



14. Информирование ведется: 

а) сотрудниками Уполномоченного органа в соответствии с графиком работы 

Уполномоченного органа (приложение 1 к Административному регламенту); 

б) сотрудниками филиала ГАУ «МФЦ» в соответствии с графиком работы филиала ГАУ 

«МФЦ» (приложение 1 к Административному регламенту); 

15. Сотрудник Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» информирует заявителя 

по интересующим его вопросам, а также сообщает контактную информацию, указанную в 

приложении 1 к Административному регламенту. 

16. При ответах на телефонные звонки сотрудники Уполномоченного органа, филиала 

ГАУ «МФЦ» подробно и в вежливой форме информируют обратившегося по интересующим его 

вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

органа (организации), в который (которую) поступил телефонный звонок, а также фамилии, 

имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего телефонный звонок. 

В случае если у сотрудника, принявшего звонок, отсутствует возможность самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) 

на другого сотрудника органа (организации), участвующего в предоставлении муниципальной 

услуги, или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому 

можно получить необходимую информацию. 

17. При информировании по вопросам предоставления муниципальной услуги по 

письменным запросам заявителей ответ направляется посредством почтовой связи по адресу 

заявителя, указанному в запросе, в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации 

письменного запроса в Уполномоченном органе или филиале ГАУ «МФЦ». 

18. При информировании по вопросам предоставления муниципальной услуги в форме 

ответов по электронной почте, ответ на обращение направляется на адрес электронной почты, 

указанный заявителем в качестве адреса для ведения переписки, в срок, не превышающий 5 

рабочих дней со дня регистрации обращения в Уполномоченном органе или филиале ГАУ 

«МФЦ». 

19. Ответ на запрос должен содержать ответ на поставленные вопросы, фамилию, 

инициалы имени и отчества и номер телефона исполнителя. 

20. Письменный ответ подписывается должностным лицом Администрации, 

уполномоченного на подписание, ответ, направляемый в электронном виде - электронной 

подписью должностного лица Администрации, уполномоченного на подписание. 

21. На информационных стендах в Уполномоченном органе, филиале ГАУ «МФЦ» 

размещается следующая информация: 

а) образец оформления заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) сроки предоставления муниципальной услуги; 

в) время приема документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

г) порядок получения консультаций и записи на прием к должностным лицам 

Уполномоченного органа (филиала ГАУ «МФЦ»); 

д) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Уполномоченного органа, а 

также его должностных лиц, муниципальных служащих; 

е) сведения о безвозмездности предоставления муниципальной услуги. 

22. Бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги заявители могут получить 

непосредственно у сотрудников Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» либо в 

электронном виде на сайте http://zavsp.ru /. 

23. На сайте http://zavsp.ru/ размещается следующая информация: 

а) полный текст Административного регламента; 

б) образец оформления заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

в) форма заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

г) сроки предоставления муниципальной услуги; 

д) ответы на часто задаваемые вопросы (по мере необходимости); 

е) схема проезда до Уполномоченного органа; 

ж) режим работы сотрудников Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ»; 

з) порядок записи на прием к должностным лицам Уполномоченного органа; 

и) сведения об отсутствии платы за предоставление муниципальной услуги. 

24. При обращении по телефону информацию можно получить в Уполномоченном органе. 



 

Раздел II 

Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

Наименование муниципальной услуги 

25. Наименование муниципальной услуги: «Принятие на учёт граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях». 

 

Наименование органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу 

26. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией муниципального образования 

«Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской области                                           

(далее – Уполномоченный орган). 

27. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган, филиал ГАУ 

«МФЦ» не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 

государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные государственным 

органам и органам местного самоуправления  организации, за исключением  получения услуг, 

включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг, утвержденный 

нормативным правовым актом представительного органа местного самоуправления. 

 

Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми  

актами для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем 

28. Постановка на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях осуществляется по 

результатам рассмотрения представленных Заявителем заявления и прилагаемых к нему 

документов. 

29. Для постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма, заявитель подает заявление о принятии на 

учет в Уполномоченный орган либо в ГАУ «МФЦ», в котором указываются фамилия, имя, 

отчество, адрес места жительства, поименный состав семьи, дата подачи заявления, основания 

для принятия на учет. Принятие на учет недееспособных граждан осуществляется на основании 

заявлений, поданных их законными представителями. 

Заявление подписывается всеми проживающими совместно с ним дееспособными членами 

семьи (в том числе временно отсутствующими, за которыми сохраняется право на жилое 

помещение), желающими получить жилое помещение по договору социального найма вместе с 

заявителем. Форма заявления утверждена Постановлением Администрации Тверской области от 

21.02.20016 г. № 18-па «Об утверждении форм документов для реализации закона Тверской 

области от 27.09.2005 № 112-ЗО «О порядке ведения органами местного самоуправления 

Тверской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» (Приложение 1 к настоящему 

Административному регламенту). 

Вместе с заявлением заявитель дает согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных его несовершеннолетних детей. 

30. С заявлением о принятии на учет должны быть представлены следующие документы, 

подтверждающие право соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях: 

-документы, удостоверяющие личность гражданина и членов его семьи, и подтверждающие 

состав семьи (паспорта заявителя и членов его семьи, свидетельство о рождении, свидетельство о 

заключении брака, свидетельство об установлении отцовства, судебное решение о признании 

членом семьи и иные документы в соответствии с федеральным законодательством) либо 

личность полномочного представителя физического лица; 

-документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом помещении, 

а именно: 



а) справка о составе семьи и занимаемой площади по установленной форме либо выписка 

из домовой книги (за исключением случаев, когда указанные документы выдаются органом 

местного самоуправления); 

б) правоустанавливающие документы на занимаемое жилое помещение, право на которое 

не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

-документы, подтверждающие отношение гражданина к иной определенной федеральным 

законом, указом Президента Российской Федерации или законом Тверской области категории 

граждан, имеющих право быть принятыми на учет нуждающихся в жилых помещениях; 

-документы, дающие основания относить гражданина-заявителя либо члена его семьи к 

категории граждан, имеющих право на предоставление жилого помещения по договору 

социального найма вне очереди, а именно: 

а) медицинская справка из медицинской организации - при наличии в составе семьи 

гражданина больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при котором 

совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, по перечню, утвержденному 

Правительством Российской Федерации; 

б) справка из органов опеки и попечительства о назначении опекуна - в случае подписания 

заявления о принятии на учет опекуном, действующим от имени недееспособного гражданина; 

Все документы представляются в копиях с одновременным представлением оригинала. 

Копия документа после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, принимающим 

документы. Оригиналы документов возвращаются гражданину. 

Заявление гражданина регистрируется в Книге регистрации заявлений граждан о принятии 

на учет нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма по форме, 

утвержденной Постановлением Администрации Тверской области от 21.02.20016 г. № 18-па «Об 

утверждении форм документов для реализации закона Тверской области от 27.09.2005 № 112-ЗО 

«О порядке ведения органами местного самоуправления Тверской области учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма» (Приложение 2 к настоящему Административному регламенту). 

Представление указанных документов возлагается на гражданина, подающего заявление. 

31. Для рассмотрения заявления о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, Администрация в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает следующие 

документы (их копии или содержащиеся в них сведения), если они не были представлены 

заявителем по собственной инициативе: 

- решение уполномоченного органа о признании гражданина малоимущим; 

- документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в жилом 

помещении, а именно: 

- справку о составе семьи и занимаемой площади по установленной форме либо выписка из 

домовой книги в случае, когда указанные документы выдаются органом местного 

самоуправления; 

- правоустанавливающие документы на занимаемое заявителем жилое помещение, если 

право на него зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости; 

- выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на 

имеющиеся или имевшиеся у него объекты недвижимости (представляется на каждого 

дееспособного члена семьи); 

- кадастровый паспорт помещения или иной документ, предусмотренный федеральным 

законодательством и содержащий описание данного объекта недвижимого имущества; 

- решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) 

непригодным для проживания - в случае проживания гражданина в жилом помещении, 

признанном непригодным для проживания, дающее основания относить гражданина-заявителя 

либо члена его семьи к категории граждан, имеющих право на предоставление жилого 

помещения по договору социального найма вне очереди. 

32. Заявления о принятии на учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 

составляются по образцу (приложение 1 к настоящему Регламенту). Заявления могут быть 

заполнены от руки или машинным способом и составляются в единственном экземпляре-

подлиннике и подписываются Заявителями. 

33. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет выдается расписка (Приложение 



3 к настоящему Административному регламенту) в получении заявления и прилагаемых 

документов с указанием их перечня и даты их получения Администрацией, а также с указанием 

перечня документов, которые будут получены по межведомственным запросам. В случае 

представления документов через многофункциональный центр расписка выдается указанным 

многофункциональным центром. Копия расписки с подписью гражданина в ее получении 

хранится в органе местного самоуправления. 

34. Для прохождения перерегистрации ежегодно, в течение первого квартала (с 1 января по 

1 апреля) граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляют сведения, подтверждающие их статус нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, в следующем порядке: 

- в случае, если у гражданина за истекший период не произошло изменений в ранее 

представленных сведениях, данный факт оформляется соответствующей распиской гражданина, 

которой он подтверждает неизменность ранее представленных им сведений; 

- в случае, если в составе сведений о гражданине произошли изменения, гражданин обязан 

представить новые документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя, 

подтверждающие произошедшие изменения. В этом случае Администрация в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия запрашивает документы в соответствии с 

п. 31 настоящего Административного регламента и осуществляет проверку обоснованности 

отнесения гражданина к нуждающимся в жилом помещении с учетом новых представленных 

заявителем и полученных в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов. 

Одновременно заявитель дает согласие на обработку своих персональных данных. 

35. Для получения информации и справок о номере очереди и даты принятия гражданина 

на учет, либо об отсутствии решения о признании гражданина, нуждающимся в жилом 

помещении, заявитель подает заявление в произвольной форме в Администрацию, в котором 

указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, паспортные данные заявителя 

(полномочного представителя), суть обращения, дата подачи заявления, подпись заявителя 

(полномочного представителя). С заявлением должны быть представлены: 

- документы, удостоверяющие личность заявителя (заявителей) либо личность 

полномочного представителя; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя. 

Вместе с заявлением заявитель дает согласие на обработку своих персональных данных. 

36. Для снятия с учета заявитель подает заявление в произвольной форме в 

Администрацию, в котором указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, 

паспортные данные заявителя (полномочного представителя), суть обращения, дата подачи 

заявления, подпись заявителя (полномочного представителя). С заявлением должны быть 

представлены: 

- документы, удостоверяющие личность заявителя (заявителей) либо личность 

полномочного представителя; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя. 

Вместе с заявлением заявитель дает согласие на обработку своих персональных данных. 

37. Для внесения изменений в данные учета заявитель подает заявление в произвольной 

форме в Администрацию, в котором указываются фамилия, имя, отчество, адрес места 

жительства, паспортные данные заявителя (полномочного представителя), суть обращения, дата 

подачи заявления, подпись заявителя (полномочного представителя). С заявлением должны быть 

представлены: 

- документы, удостоверяющие личность заявителя (заявителей) либо личность 

полномочного представителя; 

- документ, подтверждающий полномочия представителя; 

- документы, подтверждающие изменившиеся обстоятельства. 

Вместе с заявлением заявитель дает согласие на обработку своих персональных данных. 

38. Заявление, подаваемое в форме электронного документа, подписывается заявителем 

простой электронной подписью, а прилагаемые к нему электронные документы должны быть 

подписаны должностными лицами органов (организаций), выдавших эти документы, усиленной 

квалифицированной электронной подписью (если законодательством Российской Федерации для 

подписания таких документов не установлен иной вид электронной подписи). 



39. Специалисты Уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя: 

- представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;  

- представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные 

услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 

подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 

закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 

органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 

получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 

услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от  27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».  

40. В соответствии с частью 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210 - ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в случае, если для 

предоставления муниципальной услуги необходимо представление документов и информации об 

ином лице, не являющемся заявителем, при обращении за получением муниципальной услуги 

заявитель дополнительно представляет документы, подтверждающие наличие согласия 

указанных лиц или их законных представителей на обработку персональных данных указанных 

лиц, а также полномочие заявителя действовать от имени указанных лиц или их законных 

представителей при передаче персональных данных. Данное требование не распространяется на 

лиц, признанных в установленном порядке безвестно отсутствующими. 

41. Заявитель вправе не представлять документы, обязанность по получению которых 

посредством направления межведомственных запросов, возложена на Администрацию. Для 

рассмотрения заявления о принятии Заявителей (Заявителя) на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях Уполномоченный орган самостоятельно запрашивает документы (их копии 

или содержащиеся в них сведения), необходимые для принятия на учет, в органах 

государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении 

которых находятся данные документы (их копии или содержащиеся в них сведения) в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, если 

такие документы не были представлены Заявителями (Заявителем). 

42. Результатами предоставления муниципальной услуги являются: 

- выдача или направление заявителю (заявителям) уведомления о принятии на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

- выдача или направление заявителю (заявителям)  уведомления об отказе в принятии на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

- выдача или направление заявителю (заявителям) уведомления о перерегистрации 

заявителя (заявителей), состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма; 

- предоставление информации и справок о номере очереди и даты принятия гражданина на 

учет, либо об отсутствии решения о признании гражданина, нуждающегося в жилом помещении; 

- снятие граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, с жилищного учета; 

- внесение изменений в данные учета граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается изданием одного из 

следующих документов:  

- постановления Администрации муниципального образования «Заволжское сельское 



поселение» Калининского района Тверской области о принятии на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

 -постановления Администрации муниципального образования «Заволжское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области об отказе в принятии на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма; 

- постановления Администрации муниципального образования «Заволжское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области о перерегистрации граждан, состоящих на 

учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма; 

- постановления Администрации муниципального образования «Заволжское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области о снятии граждан, состоящих на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма, с жилищного учета; 

- постановления Администрации муниципального образования «Заволжское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области о внесении изменений в данные учета 

граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма. 

 

Срок предоставления муниципальной услуги 

43. Общий (максимальный) срок предоставления муниципальной услуги составляет 15 

(Пятнадцать) рабочих дней. 

В срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления 

межведомственных запросов и получения на них ответов, срок выдачи (направления) 

документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Исчисление срока предоставления муниципальной услуги при обращении заявителя за 

получением муниципальной услуги в Многофункциональный центр начинается со дня 

поступления заявления в Уполномоченный орган. 

44. В случае, если для предоставления муниципальной услуги требуется уточнение 

информации, содержащейся в прилагаемых к заявлению документах, Уполномоченный орган 

запрашивает необходимые документы в рамках информационного взаимодействия в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», срок принятия решения 

увеличивается на срок получения ответов на запросы. В данном случае, Заявителю направляется 

промежуточный ответ, с указанием причин отсрочки принятия решения. Окончательный ответ 

выдается в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения ответа на запрос из 

соответствующих служб, органов либо организаций. 

45. Срок ожидания заявителя в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

должен превышать 15 минут. Граждане, пользующиеся льготами в соответствии с федеральным 

законодательством РФ, принимаются в приемное время вне очереди. 

46. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги осуществляется в день 

поступления заявления в Администрацию. Регистрация заявления осуществляется специалистом 

Администрации, уполномоченным на регистрацию входящей корреспонденции. Срок 

регистрации заявления не должен превышать 15 минут. 

47. При направлении заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, по почте (электронной почте) срок предоставления муниципальной 

услуги исчисляется со дня поступления в Администрацию заявления и документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги (по дате регистрации). 

48. Максимальный срок подготовки проекта постановления составляет 3 рабочих дня.  

49. Не позднее чем через 3 рабочих дня со дня вынесения постановления о принятии на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма либо об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, гражданину, подавшему 

соответствующее заявление, выдается или направляется уведомление, подтверждающее 

принятие такого решения (Приложение 7 к настоящему Административному регламенту). 



 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

50. Основаниями для отказа в приеме документов являются:  

- лицо, подающее документы, не относится к числу заявителей в соответствии с пунктом 3 

настоящего Административного регламента; 

- если содержание заявления не позволяет установить предмет обращения; 

- если в установленном порядке не подтверждена подлинность электронного документа, 

направленного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

51. Основанием для отказа в приеме и рассмотрении документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, является несоответствие представленного заявления 

форме приложения 1 к настоящему Регламенту, а также наличие в них подчисток либо приписок, 

зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений, исполнение документов карандашом, а 

также наличие в них серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать  

содержание. 

52. После устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги заявитель вправе обратиться повторно для получения 

муниципальной услуги. 

53. Решение об отказе в принятии на учет может быть обжаловано гражданином в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги 

54. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством Российской Федерации не предусмотрено. 

55. При постановке на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма основаниями для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги являются: 

- не представлены предусмотренные п. 30 настоящего Административного регламента 

документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

- представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны 

быть представлены в подлиннике; 

- ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной власти или органу местного самоуправления 

организации на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа и (или) 

информации, необходимых для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, если соответствующий документ не был представлен заявителем по собственной 

инициативе, за исключением случаев, если отсутствие таких запрашиваемых документа или 

информации в распоряжении таких органов или организаций подтверждает право 

соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

- представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан 

состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

- намеренное ухудшение гражданином или членами его семьи своих жилищных условий 

путем совершения сделки по отчуждению жилого помещения, в котором он или они являлись 

собственниками, в период за 5 лет, предшествующих подаче заявления; 

- не истек срок со дня намеренного ухудшения гражданином своих жилищных условий в 

соответствии со ст. 53 Жилищного кодекса Российской Федерации; 

- обращение неуполномоченного лица в случае, если за предоставлением услуги обратился 

не заявитель, а представитель заявителя; 

- обнаружение в представленных документах технических ошибок, наличие которых 

препятствует предоставлению муниципальной услуги; 

- представлены недостоверные документы и сведения; 

- несоответствие вида электронной подписи, использованной Заявителем для удостоверения 

запроса и приложенных к нему документов в электронном виде, требованиям законодательства 

Российской Федерации. 

56. При прохождении перерегистрации основаниями для отказа заявителю в 



предоставлении муниципальной услуги являются: 

- не представлены предусмотренные п.п. 31, 34 настоящего Административного регламента 

документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

- представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан 

состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

- обращение неуполномоченного лица в случае, если за предоставлением услуги обратился 

не заявитель, а представитель заявителя; 

- обнаружение в представленных документах технических ошибок, наличие которых 

препятствует предоставлению муниципальной услуги; 

- представлены недостоверные документы и сведения. 

57. При обращении гражданина для получения информации и справок о номере очереди 

основаниями для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- не представлены предусмотренные п. 35 настоящего Административного регламента 

документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

- обращение неуполномоченного лица в случае, если за предоставлением услуги обратился 

не заявитель, а представитель заявителя. 

58. При обращении гражданина для снятия с учета основаниями для отказа заявителю в 

предоставлении муниципальной услуги являются: 

- не представлены предусмотренные п. 36 настоящего Административного регламента 

документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

- обращение неуполномоченного лица в случае, если за предоставлением услуги обратился 

не заявитель, а представитель заявителя. 

59. При обращении гражданина для внесения изменений в данные учета основаниями для 

отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги являются: 

- не представлены предусмотренные п. 37 настоящего Административного регламента 

документы, обязанность по представлению которых возложена на заявителя; 

- обращение неуполномоченного лица в случае, если за предоставлением услуги обратился 

не заявитель, а представитель заявителя. 

60. Отказ в предоставлении муниципальной услуги с указанием причин отказа 

направляется заявителю в письменной форме в срок, указанный в пункте 43 настоящего 

Административного регламента. 

 

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

61. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации;  

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.06.2006 г. № 378 «Об 

утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно 

совместное проживание граждан в одной квартире»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 г. № 47 «Об 

утверждении положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 

непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции»; 

- закон Тверской области от 27.09.2005 № 112-ЗО «О порядке ведения органами местного 

самоуправления Тверской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма»; 



- закон Тверской области от 27.09.2005 № 113-ЗО «О порядке признания граждан 

малоимущими, в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда», - 

законом Тверской области от 21.06.2005 г. № 81-ЗО «О прожиточном минимуме в Тверской 

области»; 

- постановление Администрации Тверской области от 21.02.2006 № 19-па «Об 

утверждении примерных форм документов для реализации закона Тверской области от 

27.09.2005 № 113-ЗО «О порядке признания граждан малоимущими, в целях постановки на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма из муниципального жилищного фонда»; 

- постановление Администрации Тверской области от 21.02.2006 № 18-па «Об 

утверждении форм документов для реализации закона Тверской области от 27.09.2005 №112-ЗО 

«О порядке ведения органами местного самоуправления Тверской области учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма»; 

- Устав Заволжского сельского поселения Калининского района Тверской области; 

- Постановление администрации муниципального образования «Заволжское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области от 22.05.2020 № 107 «Об установлении 

нормы предоставления площади жилого помещения и учетной норме на территории 

муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской 

области; 

- постановление Администрации муниципального образования «Заволжское сельское 

поселение» Калининского района тверской области от 09.10.2020 № 248 «О порядках разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 

административных регламентов исполнения муниципальных функций Администрацией 

муниципального образования «Заволжское сельское поселение» Калининского района Тверской 

области» 

- настоящий Административный регламент. 

 

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

62. Предоставление муниципальной услуги осуществляется для заявителей на 

безвозмездной основе. 

 

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления таких услуг 

63. Требования к зданию (помещению) Уполномоченного органа: 

а) Уполномоченный орган должен быть расположен в пределах десятиминутной пешей 

доступности взрослого здорового человека от остановки общественного транспорта (при его 

наличии); 

б) центральный вход в здание должен быть оборудован вывеской, содержащей 

информацию о наименовании, месте нахождения и режиме работы Уполномоченного органа; 

в) доступ в здание должен быть оборудован с учетом потребностей лиц с ограниченными 

возможностями включая: 

возможность беспрепятственного входа в помещения и выхода из них; 

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в здание, в 

том числе с использованием кресла-коляски, с помощью сотрудников Уполномоченного органа; 

возможность самостоятельного передвижения по зданию и прилегающей территории в 

целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, передвижения с помощью 

сотрудников Уполномоченного органа, ассистивных и вспомогательных технологий, а также 

сменного кресла-коляски; 

допуск в здание и на прилегающую территорию собаки-проводника при наличии 

документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме, установленной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

социальной защиты населения; 



обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения 

и самостоятельного передвижения, по зданию и прилегающей территории сотрудниками 

Уполномоченного органа. 

64. В помещении Уполномоченного органа должны быть размещены носители 

65. Уполномоченным органом обеспечивается допуск в помещение сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика. 

66. Уполномоченным органом обеспечивается оказание помощи инвалидам, связанной с 

разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления муниципальной услуги, 

оформлением необходимых для ее предоставления документов, последовательностью действий, 

необходимых для получения муниципальной услуги. 

67. Сотрудниками Уполномоченного органа оказывается иная необходимая инвалидам 

помощь в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с 

другими лицами. 

68. При наличии соответствующей возможности возле здания Уполномоченного органа 

организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 

пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается. 

69. Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 

(парковке) выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного места), которые не должны 

занимать иные транспортные средства. 

70. Для удобства заявителей помещения, в которых осуществляется непосредственное 

взаимодействие заявителей с сотрудниками Уполномоченного органа, предоставляющими 

муниципальную услугу, размещаются по возможности на первом этаже здания.  

71. Помещение Уполномоченного органа должно соответствовать санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предусмотренным для общественных помещений.  

72. Места ожидания приема для предоставления муниципальной услуги должны быть 

оборудованы сидячими местами для посетителей. Количество мест ожидания определяется 

исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании Уполномоченного 

органа. 

73. В местах ожидания и непосредственного предоставления муниципальной услуги 

должны быть соблюдены требования по освещенности и вентиляции, для посетителей должен 

быть обеспечен свободный доступ в санитарно-бытовые помещения. 

74. Места, предназначенные для ознакомления заявителей с информационными 

материалами, оборудуются информационными стендами, стульями и столами. На столах должны 

быть ручки, бумага для оформления документов, на информационных стендах - образцы и 

бланки заявлений. 

75. Кабинеты сотрудников Уполномоченного органа, непосредственно предоставляющих 

муниципальную услугу, должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) 

с указанием: 

а) номера кабинета; 

б) фамилии, имени, отчества и должности сотрудника, осуществляющего прием 

заявителей; 

в) времени приема заявителей. 

76. Рабочее место сотрудника Уполномоченного органа, осуществляющего прием 

заявителей, оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием его 

фамилии, имени, отчества и должности. 

77. Уполномоченный орган должен быть оснащен рабочими местами для сотрудников, 

непосредственно предоставляющих муниципальную услугу, с доступом к автоматизированным 

информационным системам, обеспечивающим: 

а) ведение и хранение дела заявителя в электронной форме; 

б) предоставление по запросу заявителя сведений о ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

78. Уполномоченный орган обязан обеспечить защиту сведений о фактах, событиях и 

обстоятельствах жизни заявителя, позволяющих идентифицировать его личность, в том числе 

путем обеспечения конфиденциальности информации на всех этапах взаимодействия с 

заявителем. Сведения о факте обращения за получением муниципальной услуги, содержании 

представленных данных и полученного результата могут быть предоставлены заявителю, его 



представителю либо правопреемнику при предъявлении документов, подтверждающих их 

полномочия. 

 

Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
79. Показатели доступности муниципальной услуги: 

а) расширение источников получения информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги (получение информации о муниципальной услуге по телефону 

Уполномоченного органа, на сайте Уполномоченного органа, посредством обращения 

б) снижение количества взаимодействий заявителя с сотрудниками Уполномоченного 

органа и филиала ГАУ «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги до одного 

взаимодействия.  

80. Показатели качества муниципальной услуги: 

а) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги; 

б) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) сотрудников 

Уполномоченного органа, филиала ГАУ «МФЦ» при предоставлении муниципальной услуги; 

в) увеличение доли получателей муниципальной услуги, удовлетворенных качеством ее 

предоставления. 

 

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги 

81. Получатели муниципальной услуги помимо подачи заявления непосредственно в 

Уполномоченный орган, могут обратиться за получением муниципальной услуги путем 

направления заявления в адрес Уполномоченного органа посредством почтовой связи, подачи 

заявления через филиал ГАУ «МФЦ». 

82. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

предоставляется возможность: 

а) ознакомления с формой заявления и обеспечение доступа к ней для копирования и 

заполнения в электронном виде; 

б) представлять заявление в электронном виде;  

в) осуществлять мониторинг хода предоставления услуги. 

83. К документам, направляемым в электронной форме, предъявляются следующие 

требования: 

 а) они должны быть представлены в форме электронных документов (электронных 

образов документов), удостоверенных электронной подписью лица, подписавшего документ, 

уполномоченного лица органа, выдавшего документ, или электронной подписью нотариуса;  

б) каждый отдельный документ должен быть загружен в виде отдельного файла. 

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, направляемых для 

получения муниципальной услуги, а наименование файлов должно позволять идентифицировать 

документ и количество страниц в документе. 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур 

(действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур (действий) в электронной форме 

84. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

а) прием и регистрация заявления и документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги (далее также - документы); 

б) формирование и направление межведомственных запросов и информации, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия (при необходимости); 

в) проверка документов и принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги заявителю; 

г) уведомление заявителя о принятом решении и направление (выдача) результата 

предоставления муниципальной услуги заявителю. 

85. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении 4 к 

Административному регламенту. 

 



Раздел III  

Состав, последовательность выполнения административных процедур (действий), 

требований к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме 

 

Прием и регистрация заявления и приложенных к нему документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 

85. Прием и регистрация заявления осуществляется Уполномоченным органом и 

филиалом ГАУ «МФЦ».  

86. Основанием для начала выполнения административной процедуры является: 

а) обращение заявителя (представителя заявителя) непосредственно в Уполномоченный 

орган или филиал ГАУ «МФЦ» с заявлением; 

б) поступление заявления в Уполномоченный орган или филиал ГАУ «МФЦ» 

посредством почтовой связи; 

87. При обращении заявителя (представителя заявителя) непосредственно в 

Уполномоченный орган сотрудник, ответственный за прием документов: 

а) удостоверяет личность заявителя (личность и полномочия представителя заявителя); 

б) осуществляет прием документов; 

в) проверяет полноту комплекта представленных документов.  

Если не представлены документы, подлежащие получению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия, сообщает заявителю (представителю заявителя) о том, что 

данные документы будут запрошены Уполномоченным органом самостоятельно.  

Если не представлены документы, относящиеся к категории лично предоставляемых 

документов, - уведомляет заявителя (представителя заявителя) о необходимости предоставления 

недостающих документов и,  в случае если заявитель (представитель заявителя) настаивает на 

приеме документов, осуществляет действия, предусмотренные подпунктами «г» - «з» настоящего 

пункта; 

г) сверяет копии представленных документов с их оригиналами, заверяет копии 

документов путем внесения записи об их соответствии оригиналам с указанием даты, должности, 

фамилии и инициалов лица, сделавшего запись; 

д) информирует заявителя (представителя заявителя) о сроке оказания муниципальной 

услуги, порядке и месте получения результата предоставления муниципальной услуги; 

е) регистрирует документы в журнале регистрации входящей корреспонденции 

Уполномоченного органа; 

ж) оформляет в 2 экземплярах расписку о принятии документов к рассмотрению по форме 

согласно приложению 5 к Административному регламенту (далее – расписка). Один экземпляр 

расписки передает заявителю (представителю заявителя), второй - приобщает к документам, 

необходимым для предоставления государственной услуги; 

з) передает пакет документов заявителя руководителю Уполномоченного органа для 

назначения сотрудника Уполномоченного органа, ответственного за рассмотрение заявления о 

предоставлении муниципальной услуги (далее – сотрудник, ответственный за рассмотрение 

заявления). 

Максимальный срок выполнения действий – 15 минут. 

88. Руководитель Уполномоченного органа определяет сотрудника, ответственного за 

рассмотрение заявления, и передает ему пакет документов заявителя. 

Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день. 

89. При поступлении документов заявителя в Уполномоченный орган посредством 

почтовой связи сотрудник, ответственный за прием документов: 

а) регистрирует документы в журнале регистрации входящей корреспонденции 

Уполномоченного органа; 

б) оформляет в 2 экземплярах расписку, один экземпляр расписки может быть получен 

заявителем лично, по электронной почте, или вместе с результатом оказания муниципальной 

услуги может быть направлен заявителю, второй - приобщает к документам, необходимым для 

предоставления муниципальной услуги; 

в) передает пакет документов заявителя руководителю Уполномоченного органа для 

назначения сотрудника, ответственного за рассмотрение заявления. 



Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день. 

90. Руководитель Уполномоченного органа выполняет действия, указанные в пункте 88 

настоящего подраздела. 

91. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, выполняет действия, указанные 

в пункте 87 настоящего подраздела. 

92. При поступлении документов заявителя в Уполномоченный орган от филиала ГАУ 

«МФЦ» сотрудник, ответственный за прием документов: 

а) регистрирует документы в журнале регистрации входящей корреспонденции 

Уполномоченного органа; 

б) проставляет дату получения документов и регистрационный номер Уполномоченного 

органа на Перечне документов, после чего передает один экземпляр Перечня документов 

старшему делопроизводителю филиала ГАУ «МФЦ», а второй - приобщает к пакету документов 

заявителя; 

в) передает пакет документов заявителя руководителю Уполномоченного органа для 

назначения сотрудника, ответственного за рассмотрение заявления. 

Максимальный срок выполнения действий – 15 минут. 

93. Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация 

пакета документов заявителя в Уполномоченном органе. 

94. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале 

регистрации заявлений. 

 

Подготовка и направление межведомственного запроса о представлении документов и 

информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия (при необходимости) 

95. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие 

документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, находящиеся находятся в распоряжении федеральных 

органов исполнительной власти, иных государственных органов и подведомственных им 

учреждениях. 

96. Межведомственный запрос о предоставлении документов (сведений) направляется в 

форме почтового отправления на бумажных носителях или с использованием средств 

межведомственного электронного взаимодействия, или с использованием информационно-

коммуникационной сети Интернет. 

97. В случае подготовки межведомственного запроса в Уполномоченном органе 

сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, готовит проект запроса и передает его 

(направляет в электронном виде) на подпись руководителю Уполномоченного органа. 

98. Руководитель Уполномоченного органа подписывает межведомственный запрос 

(запрос, направляемый в электронном виде, – электронной подписью) и передает его (направляет 

в электронном виде) сотруднику, ответственному за прием документов, для регистрации и 

направления адресату. 

99. Сотрудник, ответственный за прием документов: 

а) регистрирует межведомственный запрос в журнале регистрации исходящей 

корреспонденции Уполномоченного органа; 

б) делает копию межведомственного запроса и передает сотруднику, ответственному за 

рассмотрение заявления, для приобщения к пакету документов заявителя; 

в) направляет межведомственный запрос адресату. 

100. Максимальный срок выполнения действий, указанных в пунктах 98-101 настоящего 

подраздела – 1 рабочий день. 

101. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

представлении документов (сведений) для предоставления муниципальной услуги с 

использованием межведомственного информационного взаимодействия не может превышать 

пять рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в орган или организацию, 

представляющие документ (сведения), если иные сроки подготовки и направления ответа на 

межведомственный запрос не установлены федеральными законами, правовыми актами 

Правительства Российской Федерации и принятыми в соответствии с федеральными законами 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 



96. Максимальный срок выполнения административной процедуры с учётом приема и 

регистрации документов заявителя составляет 6 (шесть) рабочих дней. 

102. При поступлении в Уполномоченный орган ответов на межведомственные запросы (в 

том числе полученных от филиала ГАУ «МФЦ») они регистрируются сотрудником, 

ответственным за прием документов, в журнале регистрации входящей корреспонденции 

Уполномоченного органа, после чего передаются сотруднику, ответственному за рассмотрение 

заявления, для приобщения к пакету документов заявителя. 

103. Результатом выполнения административной процедуры является получение в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия сведений, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. 

104. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журнале 

регистрации входящей корреспонденции Уполномоченного органа. 

 

Проведение проверок представленных заявителем сведений 

105. Основанием для начала административной процедуры является представление 

заявителем документов, требующих проверки полноты и достоверности указанных в них 

сведений. 

106. Проверка сведений может проводиться путем направления письменного запроса о 

предоставлении необходимой информации с обязательным указанием: 

- цели запроса; 

- данных о физическом лице, в отношении которого делается запрос; 

- перечня запрашиваемых документов или сведений; 

- срока предоставления запрашиваемых документов (не более 12 дней). 

107. После предоставления заявителем всех необходимых документов, одновременно с 

проверкой полноты и достоверности указанных в них сведений, проводится обследование 

жилищных условий граждан-заявителей с составлением акта (Приложение 6 к настоящему 

Административному регламенту) в течении 10 (Десяти) рабочих дней с момента поступления 

заявления. 

108. Результатом административной процедуры является: 

- получение Администрацией ответа на запрос о предоставлении необходимой 

информации либо отказа в их предоставлении; 

- составление акта обследования жилищных условий граждан-заявителей. 

109. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 12 

рабочих дней. 

 

Направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги 

заявителю 

110. Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом Администрации подписанного Главой Администрации постановления: 

- о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма;  

-  об отказе в принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма; 

-  о перерегистрации граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма; 

-  о снятии граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма, с жилищного учета; 

- о внесении изменений в данные учета граждан, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма. 

111. Сотрудник Администрации, ответственный за выдачу заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги, передает заявителю копию постановления для 

направления почтовым отправлением или в форме электронного документа с использованием 

информационных систем общего пользования. 

В случае вынесения решения Администрацией решения о принятии на учет или об отказе 

в принятии на учет, сотрудник Администрации выдает или направляет гражданину, подавшему 

соответствующее заявление, уведомление, подтверждающее принятие такого решения, по форме, 



установленной Правительством Тверской области (Приложение 7 к настоящему 

Административному регламенту). 

При изъявлении заявителем желания получить документы в Уполномоченном органе, он 

должен сделать это в течение 1 рабочего дня после получения информации о готовности 

документов. На следующий день по истечении указанного срока документы направляются в 

адрес заявителя почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

112. В случае представления гражданином заявления о принятии на учет через ГАУ 

«МФЦ» документ, подтверждающий принятие решения, направляется в многофункциональный 

центр, если иной способ не указан заявителем. 

113. Результатом административной процедуры является выдача или направление 

заявителю результата предоставления муниципальной услуги – уведомления о принятии 

решения и копии постановления Администрации. 

114. Максимальный срок выполнения административной процедуры - до 3 рабочих дней.  

При изъявлении заявителем желания об отправке документов на его почтовый адрес, 

документы направляются в адрес заявителя почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

115. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, заканчивает формирование 

пакета документов заявителя, вкладывая в него копию документа, являющегося результатом 

предоставления муниципальной услуги, и (при выдаче результата предоставления 

муниципальной услуги через филиал ГАУ «МФЦ»). 

Пакет документов заявителя передается на хранение в архив Уполномоченного органа. 

Максимальная длительность выполнения действия – 15 минут. 

116. Результатом выполнения административной процедуры является выдача заявителю 

(направление в адрес заявителя посредством почтовой связи) документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги.  

 

Раздел IV 

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

117. Контроль за исполнением административного регламента осуществляется 

непосредственно главой Администрации, а также первым заместителем Главы Администрации, 

курирующим направление деятельности в целях обеспечения своевременного и качественного 

предоставления муниципальной услуги. 

Формы контроля включают в себя: 

- текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом Администрации 

административного регламента; 

- порядок плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги. 

118. Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения 

специалистом положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов, 

определяющих порядок выполнения административных процедур. Периодичность 

осуществления контроля устанавливается заместителем главы администрации. 

В ходе текущего контроля проверяется: 

- соблюдение сроков исполнения административных процедур; 

- соблюдение последовательности исполнения административных процедур; 

- правильность принятых решений (расчётов) при предоставлении муниципальной услуги. 

По результатам проверок в случае нарушений глава администрации дает указания по 

устранению выявленных отклонений и нарушений и контролирует их исполнение. Также 

текущий контроль осуществляется в процессе согласования и визирования, подготовленных 

ответственным должностным лицом документов в рамках предоставления муниципальной 

услуги, соответствующих положениям настоящего Регламента и действующему 

законодательству. 

119. Проведение плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления  

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги, включает в себя проведение проверок, выявление и 

устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции 

решений и подготовку ответов на обращения физических и юридических лиц по вопросам 



предоставления муниципальной услуги, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся должностными лицами Администрации, 

уполномоченными Главой Администрации на их проведение.  

Плановые проверки осуществляются на основании планов работы Администрации, но не 

реже 1 раза в год. 

Внеплановая проверка проводится по конкретному письменному обращению заявителя в 

Администрацию на решения, действия (бездействие) специалистов Администрации, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, либо в связи с истечением сроков, 

установленных для устранения ранее выявленных нарушений. 

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением 

муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с исполнением той или 

иной административной процедуры (тематические проверки).  

Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и предложения по их устранению. 

Акт подписывается должностными лицами Администрации, уполномоченными на проведение 

проверок. 

120. Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут 

ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 

предоставления муниципальной услуги в соответствии с действующим законодательством. 

По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется 

привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

О мерах, принятых в отношении виновных лиц, в течение 10 дней со дня принятия таких 

мер, Администрация сообщает в письменной форме заявителю, права и (или) законные интересы 

которого нарушены. 

121. Заявители (а также граждане, их объединения) вправе контролировать исполнение 

административного регламента. 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в 

том числе со стороны граждан, их объединений и организаций включают в себя: 

- рассмотрение всех вопросов, связанных с предоставлением Услуги при проведении 

текущего контроля и плановых проверок; 

- рассмотрение отдельных вопросов при проведении внеплановых проверок; 

- выявление и устранение нарушений прав заявителей; 

- рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц; 

Физические, юридические лица, индивидуальные предприниматели в рамках контроля за 

предоставлением муниципальной услуги: 

- вправе предоставлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с 

просьбой об их истребовании; 

- знакомиться с документами и материалами по вопросам предоставления муниципальной 

слуги, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц. 

 

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих 

 

122. Решения или действия (бездействие) Администрации, должностных лиц 

Администрации, предоставляющих муниципальную услугу, принятые или осуществленные в 

ходе предоставления муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном 

(внесудебном) порядке путем подачи жалобы. 

123. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в случае нарушения стандарта 

предоставления муниципальной услуги, нарушения установленного порядка предоставления 

муниципальной услуги, включая: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной  



услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

- 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 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

- нарушение прав или законных интересов заявителя, предусмотренных статьей 5 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

124. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются действия 

(бездействие) и решения должностных лиц Администрации, принятые (осуществленные) в ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

- нарушение сроков предоставления муниципальной услуги и отдельных 

административных процедур; 

- отказ в предоставлении сведений о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- другие действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляемые (принятые) 

в ходе предоставления муниципальной услуги. 

125. В досудебном (внесудебном) порядке заявителем могут быть обжалованы: 

- действия (бездействие) сотрудников Администрации – заместителю главы Администрации; 

- решения или действия (бездействие) заместителя главы Администрации - Главе 

Администрации. 

126.Основанием для начала досудебного (внесудебного) разбирательства является 

письменная жалоба, поступившая в Администрацию. 

127. Жалоба на действие (бездействие) или решение должностного лица отдела должна 

содержать: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются; 

- 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; 

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

- 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; 

- иные сведения, которые заявитель считает необходимым сообщить. 

В подтверждение своих доводов заявитель прилагает к письменной жалобе документы и 



материалы либо их копии. 

Прием жалоб осуществляется специалистом Администрации, ответственным за прием и 

регистрацию входящих документов. 

128. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг (при наличии технической возможности), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя 

129. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае представляется 

документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя. 

130. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы, делать выписки из них, снимать с них копии. 

131. Отказ в рассмотрении жалобы допускается, если: 

-  в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, 

или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.  

Если в указанном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 

совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем 

или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 

его компетенцией; 

- обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со дня 

регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка 

обжалования данного судебного решения; 

- в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить 

обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, 

направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом; 

- текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается и 

оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 

семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

- текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или 

жалобы, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии 

с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 

гражданину, направившему обращение;  

- в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на который ему неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при 

этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель 

государственного органа или органа местного самоуправления, должностное лицо либо 

уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного 

обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что 

указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же 

государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому же должностному 

лицу. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение; 

- в случае поступления письменного обращения, содержащего вопрос, ответ на который 

размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 г. 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан» на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», гражданину, направившему 

обращение, в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается электронный адрес 

официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором 

размещен ответ на вопрос, поставленный в обращении, при этом обращение, содержащее 

обжалование судебного решения, не возвращается; 

- ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без 

разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным 



законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ 

по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 

сведений. 

В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить 

обращение в Администрацию. 

132. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению в порядке, 

установленном в Администрации, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае отказа органа, предоставившего 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. 

133. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

- 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 субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

- отказывает в удовлетворении жалобы. 

134. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

135. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное 

полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры. 

136. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) Администрации 

нарушают его права, свободы или законные интересы, имеет право на обжалование таких 

решений или действий (бездействия) в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

137. Сотрудник, ответственный за прием документов, несет персональную 

ответственность за соблюдение сроков и порядка регистрации документов, поступивших в 

Уполномоченный орган, сроков и порядка регистрации и отправки исходящих документов 

Уполномоченного органа, информирование заявителей о готовности результата предоставления 

муниципальной услуги. 

138. Сотрудник, ответственный за рассмотрение заявления, несет персональную 

ответственность за: 

а) проверку комплектности и правильности оформления документов; 

б) соблюдение порядка и сроков информирования заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 

в) соблюдение сроков рассмотрения заявления; 

г) компетентное выполнение действий по проверке документов; 

д) соблюдение требований к оформлению документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги, и достоверность указанных в них сведений. 

139. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их 

объединений, организаций осуществляется путем получения информации о наличии в действиях 

(бездействии) Уполномоченного органа, его должностных лиц, а также в принимаемых ими 

решениях нарушений положений настоящего Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги. 

 

Раздел V  

Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений  

и действий (бездействия) Уполномоченного органа, а также его должностных лиц, 

муниципальных служащих 



 

140. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие) Уполномоченного 

органа, его должностных лиц, муниципальных служащих в досудебном (внесудебном) порядке. 

141. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение или действие 

(бездействие) Уполномоченного органа, его должностных лиц, муниципальных служащих по 

обращению заявителя, принятое или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги. 

142. Заявитель имеет право обратиться с жалобой в досудебном (внесудебном) порядке, в 

том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации заявления; 

б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных законодательством для 

предоставления муниципальной услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено законодательством 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами; 

е) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной законодательством; 

ж) отказ Уполномоченного органа, его должностных лиц в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

143. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме в Уполномоченный орган, филиал ГАУ «МФЦ».  

Жалоба может быть подана непосредственно в Уполномоченный орган или филиал ГАУ 

«МФЦ», направлена в их адрес посредством почтовой связи, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя должностными лицами Уполномоченного органа. 

144. Жалоба должна содержать: 

а) наименование Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, 

либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

б) 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; 

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Уполномоченного 

органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо муниципального служащего; 

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

(бездействием) Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа, либо 

муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

145. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации в Уполномоченном органе, а в случае 

обжалования отказа Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа 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 в Уполномоченном органе. 

146. При поступлении жалобы в филиал ГАУ «МФЦ» обеспечивается ее передача в 

Уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем поступления жалобы, в 

порядке, установленном соглашением о взаимодействии между ГАУ «МФЦ» и Уполномоченным 

органом. 

147. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган принимает одно из 

следующих решений: 

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления 

допущенных Уполномоченным органом опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 



взимание которых не предусмотрено законодательством, а также в иных формах; 

б) отказывает в удовлетворении жалобы в случае: 

наличия вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по 

тем же основаниям; 

подачи жалобы представителем заявителя, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

наличия решения Уполномоченного органа по жалобе принятого ранее в отношении того 

же заявителя и по тому же предмету жалобы; 

подачи жалобы с нарушением требований к ее содержанию, установленных пунктом 111 

настоящего раздела. 

148. Уполномоченный орган вправе оставить жалобу без ответа в случае: 

а) наличия в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

б) отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе. 

149. Не позднее дня, следующего за днем принятия соответствующего решения, 

заявителю в письменной форме (по желанию заявителя в электронной форме) направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

150. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления, руководитель Уполномоченного 

органа незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

151. Решение по жалобе может быть обжаловано в вышестоящий орган местного 

самоуправления, а также в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством. 

152. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

   к Административному регламенту, утвержденному 

Постановлением администрации 

Муниципального образования 

«Заволжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области 

от 25.12.2020 № 333  

Сведения об администрации муниципального образования «Заволжское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области, предоставляющей муниципальную 

услугу  

 

Место нахождения: Тверская область, Калининский район, п. Заволжский, д. 2 

Телефон: 8(4822) 37-94-79 

Адрес электронной почты: zavoljskoe@kalinin-adm.ru 

Сайт Уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://zavsp.ru/   

Время работы Уполномоченного органа с заявителями: в рабочие дни с 09:00 до 17:00, 

обед с 13:00 до 13:48, пятница – не приемный день. 

 

Сведения 

о филиале государственного автономного учреждении Тверской области 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 

услуг», участвующем в предоставлении муниципальной услуги 

 

Наименование Почтовый адрес 
Контактный 

телефон 
График работы 

Филиал ГАУ «МФЦ» № 2 

г. Твери 

 

Петербургское шоссе, 

д. 28, г. Тверь,170003 

8 (4822)36-07-20 

(администратор) 

Пн., Ср. 9.00-13.00 

 

Вт.,Пт. 12.00-16.00 

 

Единый центр телефонного обслуживания Тверской области ГАУ «МФЦ» 

Номер «горячей линии» 8-800-450-00-20 

 

 

  



Приложение 2  

   к Административному регламенту, утвержденному 

Постановлением администрации 

Муниципального образования 

«Заволжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области 

от 25.12.2020 № 333  

 

 

                        В Администрацию муниципального образования 

«Заволжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области 
 

                        от ______________________________________, 

                                                                 (Ф.И.О.) 

 

                        проживающего(ей) по адресу _______________ 

                        _________________________________________, 

                        паспорт __________________________________ 

                                                                              (серия, номер, кем и когда выдан) 

 

Заявление 

о принятии на учет в качестве нуждающегося 

в жилом помещении, предоставляемом по договору 

социального найма 
 

     Прошу Вас принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма, в  связи с 

_________________________________________________________________________________ 

          (указать причину: отсутствие жилого помещения, обеспеченность общей площадью жилого 

помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; проживание в помещении не 

отвечающем установленным для жилых помещений требованиям, проживание в жилом 

помещении, занятом несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий 

тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной 

квартире невозможно); _______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

               (по какому основанию принять на учет) 

 

    Состав моей семьи _____ человек: 

    1. Заявитель _________________________________________________ 

                      (Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

    2. Супруг(а) _________________________________________________ 

                      (Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

 

    Члены семьи: 

    3. ___________________________________________________________ 

       (родственные отношения Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

 

    4. ___________________________________________________________ 

       (родственные отношения Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

 

    5. ___________________________________________________________ 



       (родственные отношения Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

 

    6. ___________________________________________________________ 

       (родственные отношения Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

 

    7. ___________________________________________________________ 

       (родственные отношения Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

 

    К заявлению прилагаю следующие копии документов: 

    1. ___________________________________________________________ 

    2. ___________________________________________________________ 

    3. ___________________________________________________________ 

    4. ___________________________________________________________ 

    5. ___________________________________________________________ 

    6. ___________________________________________________________ 

    7. ___________________________________________________________ 

    8. ___________________________________________________________ 

    9. ___________________________________________________________ 

 

    Занимаемое жилое помещение по договору социального найма: 

     адрес: _______________________________________________________ 

общая площадь жилого помещения _______________ кв. м, в том  числе 

жилая _______________________ кв. м. 

     На  праве  собственности  мне  и  (или)  членам   моей   семьи 

принадлежит жилое помещение: 

     адрес _______________________________________________________, 

общая площадь жилого помещения _______________ кв. м, в том  числе 

жилая ______________________ кв. м, 

на  основании чего оформлена собственность (дарение, приватизация, 

покупка и т.д.) _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

если в долевой собственности, указать размер доли _________________ 

с какого времени находится в собственности _______________________ 

кто является собственником _____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

     Об  изменении  места  жительства,  состава  семьи,   семейного положения,  а  также  в  

случае  улучшения жилищных условий, когда норма общей площади жилого помещения на 

одного члена семьи  станет равной  норме   предоставления   жилых   помещений   по   договору 

социального найма или превысит ее, или  при  возникновении  других обстоятельств, при 

которых  необходимость  в предоставлении жилого помещения отпадет, обязуюсь 

проинформировать не позднее 30 дней со дня возникновения таких изменений. 

     Дополнительная информация ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

     Подписи членов семьи: 

 

    ______________         _________________ 

      (подпись)                (Ф.И.О.) 

    ______________         _________________ 

      (подпись)                (Ф.И.О.) 

    ______________         _________________ 

      (подпись)                (Ф.И.О.) 

    ______________         _________________ 

      (подпись)                (Ф.И.О.) 

    ______________         _________________ 



      (подпись)                (Ф.И.О.) 

    ______________         _________________ 

      (подпись)                (Ф.И.О.) 

 

   «___» ___________ 20__ г.    Подпись заявителя _______________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

   к Административному регламенту, утвержденному 

Постановлением администрации 

Муниципального образования 

«Заволжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области 

от 25.12.2020 № 333  

 

 

КНИГА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН 

о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях 

по договорам социального найма 
 

    Населенный пункт _____________________________________________ 

                             (город, поселок, село и др.) 

 

__________________________________________________________________ 

                    (наименование органа учета) 

 

                                                                                              Начата ________________________ 

 

                                                                                              Окончена ______________________ 

 

 N  

п/п 

Дата    

поступ- 

ления   

заявле- 

ния     

  Фамилия,  

    имя,    

  отчество  

гражданина- 

 заявителя  

   Адрес    

регистрации 

гражданина- 

 заявителя  

 по месту   

жительства  

Заявление  

принято    

(фамилия и 

должность  

должност-  

ного лица  

органа     

учета)     

Результат 

рассмот-  

рения     

Особые  

отметки 

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 4  

   к Административному регламенту, утвержденному 

Постановлением администрации 

Муниципального образования 

«Заволжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области 

от 25.12.2020 № 333  

 

 

РАСПИСКА 

в получении заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма  и прилагаемых к нему документов 

 

    Мною, ________________________________________________________ 

                        (должность, Ф.И.О. должностного лица органа местного 

 

_________________________________________________________________, 

  самоуправления, осуществляющего признание граждан малоимущими) 

 

получены от ______________________________________________________ 

                                                        (Ф.И.О. заявителя) 

 

следующие  документы:  (перечень  полученных  документов,  включая 

заявление с указанием даты их получения) 

 

 N  

п/п 

          Наименование документа                   Дата      

   получения    

   

   

   

   

   

   

   

   

 

    Подпись должностного лица, 

    принявшего документы        ____________   ___________________ 

                                                    (Ф.И.О.) 

 

    Ознакомлен ______________________          ____________________ 

                (подпись заявителя)                 (Ф.И.О.) 

 

(Расписка составляется в двух экземплярах: один - гражданину-заявителю, второй - 

приложение к заявлению о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 

предоставляемом по договору социального найма). 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 5  

   к Административному регламенту, утвержденному 

Постановлением администрации 

Муниципального образования 

«Заволжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области 

от 25.12.2020 № 333  

Блок-схема  

 

последовательности административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги «Ведение учета граждан в качестве нуждающихся 

 в жилых помещениях, предоставляемых по 

 договорам социального найма» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация 

заявления и приложенных 

к нему документов 

Формирование и 

направление 

межведомственных 

запросов (при 

необходимости) 

Проведение проверок 

представленных 

заявителем сведений 

(при необходимости) 

Рассмотрение документов на 

жилищной комиссии 

Постановление 

о 

перерегистрац

ии гражданина 

Постановление о 

принятии на учет 

(отказе в 

принятии на 

учет) 

Постановлени

е о снятии с 

учета 

Постановление 

о внесении 

изменений в 

учетное дело 

гражданина 

Направление 

(вручение) заявителю 

уведомления о 

принятом решении и 

копии постановления о 

принятии (отказе в 

принятии) на учет 

Направление (вручение) 

заявителю копии 

постановления 



 
Приложение 6  

   к Административному регламенту, утвержденному 

Постановлением администрации 

Муниципального образования 

«Заволжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области 

от 25.12.2020 № 333  

 

АКТ 

проверки жилищных условий гражданина 

и соответствия их представленным документам 

 

    Населенный пункт ___________________________ "__" _____ 20_ г. 

                     (город, поселок, село и др.) 

 

    Комиссия в составе: __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

проверила жилищные условия ______________________________________, 

                                          (Ф.И.О.) 

 

проживающего по адресу: ул. _______, дом ____, корп. ___, кв. ___, 

и установила следующее: 

    1. Занимаемое помещение в доме _______________________________ 

                                       (форма собственности) 

 

состоит из ________ комнат, жилой площадью ___________ кв. метров. 

Размер каждой комнаты ________________________________ кв. метров. 

Комнаты _________________________ на ___ этаже в ___ этажном доме. 

        (изолированные, смежные) 

 

Дом _____________________________________________________________. 

                            (характеристика дома) 

 

Комнаты _________________________________________________________, 

                          (характеристика комнат) 

 

квартира ________________________________________________________. 

                         (отдельная, коммунальная) 

 

    2. Благоустройство дома ______________________________________ 

                           (водопровод, канализация, горячая вода, 

 

__________________________________________________________________ 

             отопление (центральное, печное), ванная, 

 

_________________________________________________________________. 

                          лифт, телефон) 

 

    3. ______________________________________ гражданин-заявитель. 

                   (Ф.И.О.) 

 

    4. На данной жилой площади проживают: 

 

N  

пп 

 Фамилия,  

   имя,    

Год    

рожде- 

Родст- 

венные 

 С какого  

 времени   

    Когда       

зарегистрирован 

  Место   

 работы,  



 отчество  ния    отно-  

шения  

проживает  

 в данном  

населенном 

  пункте   

в данном жилом  

   помещении    

  (постоянно,   

   временно,    

   временно     

 отсутствует)   

должность 

       

       

 

    5. Дополнительные данные о семье гражданина-заявителя ________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

           (семья инвалида Великой Отечественной войны, 

 

__________________________________________________________________ 

           погибшего военнослужащего, многодетная и т.д.) 

 

    6. Заключение комиссии _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

                   Подписи членов комиссии: __________ ___________ 

                                                                       (подпись)  (Ф.И.О.) 

                                                                   __________ ___________ 

    МП                                                             (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

    С актом ознакомлены: ____________   «__»__________ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 7  

   к Административному регламенту, утвержденному 

Постановлением администрации 

Муниципального образования 

«Заволжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области 

от 25.12.2020 № 333  

 

 

Угловой штамп                                                                                    Куда 

__________________________ 

                                                                                                         _________________________ 

                                                                                              Кому__________________________ 

 

Уведомление 

о принятии на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 

 

    Согласно решению _____________________________________________ 

                                          (наименование органа местного самоуправления, 

 

__________________________________________________________________ 

                               осуществляющего принятие на учет граждан 

 

__________________________________________________________________ 

                            в качестве нуждающихся в жилых помещениях) 

 

№ _____________________ от «_______» _____________________ 20__ г. 

 

Вы  приняты  на  учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, с 

составом семьи ____________ человек(а): 

1. _______________________________________________________________ 

               (Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

 

2. _______________________________________________________________ 

               (Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

 

3. _______________________________________________________________ 

               (Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

 

4. _______________________________________________________________ 

               (Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

 

5. _______________________________________________________________ 

               (Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

 

6. _______________________________________________________________ 

               (Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

 

7. _______________________________________________________________ 

               (Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

 

    Номер общей очереди ____________________ 

    Номер очереди на внеочередное получение жилья ________________ 

    Номер в списке на льготное получение жилья ___________________ 

    Номер Вашего учетного дела ___________________________________ 

 



    Руководитель или должностное лицо, 

    ответственное за учет                                        ____________   _____________ 

                                                                                          (подпись)       (Ф.И.О.) 

 

    МП                                                                         «_____» _____________ 20___ г. 

 

                         

Уведомление 

об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 

 

    Согласно решению _____________________________________________ 

                                          (наименование органа местного самоуправления, 

 

___________________________________________________________________ 

                                      осуществляющего принятие на учет граждан 

               

__________________________________________________________________ 

                                    в качестве нуждающихся в жилых помещениях) 

 

№ _______________________ от «_____» ____________________ 20___ г. 

 

Вам отказано в принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях на основании __________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                     (указать причину отказа) 

 

    Руководитель или должностное лицо, 

    ответственное за учет                                                  _____________   ____________ 

                                                                                                   (подпись)       (Ф.И.О.) 

 

    МП                                                                                      «_____» ____________ 20__ г. 


