
                                                                                                                        

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального  района 

Нижегородской  области 
 

25.01.2019  №   140 

 
Об утверждении административного регламента  

администрации Городецкого муниципального района  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление служебных жилых помещений  

муниципального жилищного фонда на территории 

Городецкого муниципального района Нижегородской области» 

 

            Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях повышения качества 

предоставления и доступности получения муниципальной услуги «Предоставление 

служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 

Городецкого муниципального района Нижегородской области», администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1.Утвердить прилагаемый административный регламент Администрации Городецкого 

муниципального района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 

Городецкого муниципального района Нижегородской области». 

2.Признать утратившим силу постановление администрации Городецкого 

муниципального района от 01.10.2013 г. № 3262 «Об утверждении административного 

регламента администрации Городецкого муниципального района по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление служебных жилых помещений муниципального 

жилищного фонда на территории Городецкого района Нижегородской области» (в ред. от 

25.05.2018 №1486). 

3. Начальнику организационного отдела И.В. Севрук обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Городецкий вестник» или в ее специальном приложении 

«Деловой вестник» и разместить на официальном портале администрации Городецкого 

муниципального района в сети Интернат. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации района Т.В. Смирнову. 

 

 

Глава администрации района                                                                                      В.В. Беспалов 
К.О. Чернигина 

9 12 91                                                                                            

СОГЛАСОВАНО 
           Первый заместитель главы администрации района              

                                                          А.Г. Кудряшов 
Начальник юридического отдела 

                                                                     В.А. Сударикова 
          Начальник отдела жилищной политики и  

          жилищного фонда администрации района 

                                                                        М.Н. Пехотина                                                                                                                    



                                                                                                                           Утвержден 

                                                                                                       постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

                                                                                                       Нижегородской области 

                                                                                                       от 25.01.2019 № 140 

 

Административный регламент 

администрации Городецкого муниципального района  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление служебных жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на территории 

Городецкого муниципального района Нижегородской области» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Административный регламент администрации Городецкого муниципального 

района по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление служебных жилых 

помещений муниципального жилищного фонда на территории Городецкого района 

Нижегородской области» разработан в целях повышения качества предоставления и 

доступности муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий 

получателя муниципальной услуги при предоставлении служебных жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда. 

1.2. Предметом регулирования настоящего Административного регламента является 

процедура предоставления служебных жилых помещений специализированного жилищного 

фонда Городецкого района. 

1.3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане, 

относящиеся к категориям, перечень которых утвержден решением Земского собрания 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 05.11.2015 №50.  

1.4. Информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги можно получить: 

а) в отделе жилищной политики и жилищного фонда администрации Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, расположенном по адресу: г. Городец, пл. 

Пролетарская, д. 30, каб. 108 (1 этаж), справочный телефон 8(83161) 9-12-91, электронная 

почта: suphous@adm.grd.nnov.ru и в муниципальном автономном учреждении Городецкого 

муниципального района Нижегородской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - МАУ «МФЦ 

Городецкого района»), расположенном по адресу: г. Городец, пл. Пролетарская, дом 15, 

справочные телефоны 8(83161) 9-21-20, 9-41-31, электронная почта: mfcgorodets@mail.ru, 

сайт www.mfcgorodets.ru  г. Заволжье, пр. Мира, дом 19, справочные телефоны 8(83161) 7-66-

21, 7-70-80, электронная почта: mfczavolzhe@mail.ru; 

б) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: на официальном 

информационном портале органов местного самоуправления Городецкого муниципального 

района: http://gorodets-adm.ru; 

в) в территориально обособленных структурных подразделениях (ТОСП) МАУ «МФЦ 

Городецкого района», расположенных по адресам: г. Городец, ул. Новая, д. 117а; 

Нижегородская область, Городецкий район, п. Аксентис, д. 18; Нижегородская область, 

Городецкий район, с. Зиняки, ул. Молодежная, д. 1. 

1.5. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги 

осуществляются: 

а) при личном обращении в отдел жилищной политики и жилищного фонда 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области (приемные 

дни: понедельник с 8.00 до 10.00 часов, вторник с 15.00 до 17.00 часов, четверг с 08.00 до 

10.00 часов, пятница с 14.00 до 16.00 часов); перерыв на обед с 12.00 до 12.48 часов, либо в 

МАУ «МФЦ Городецкого района», режим работы: понедельник, среда, четверг, пятница с 

08.00 до 18.00 часов; вторник с 08.00 до 20.00 часов; суббота с 09.00 до 13.00 часов; 
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выходной - воскресенье; без перерыва на обед;  

б) при письменном обращении в отдел жилищной политики и жилищного фонда 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области с 

направлением ответа в срок, не превышающий 30 календарных дней с момента поступления 

обращения;  

в) по телефону в отдел жилищной политики и жилищного фонда администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

1.6. Консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги 

осуществляют сотрудники отдела жилищной политики и жилищного фонда администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области и МАУ «МФЦ Городецкого 

района» в соответствии с должностной инструкцией. 

 

II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление служебных жилых 

помещений муниципального жилищного помещения на территории Городецкого 

муниципального района Нижегородской области». 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Городецкого 

муниципального района Нижегородской области (далее – администрация), структурным 

подразделением администрации, непосредственно оказывающим муниципальную услугу 

является - отдел жилищной политики и жилищного фонда (далее - Отдел), прием заявлений, 

документов и их выдачу осуществляет МАУ «МФЦ Городецкого района». 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение договора 

найма служебного жилого помещения с гражданином, которому предоставляется такое 

помещение, или выписка из протокола заседания районной жилищной комиссии и копия 

постановления (в случае отказа в предоставлении служебного жилого помещения). 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 календарных дней со 

дня регистрации заявления. 

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Конституция Российской Федерации («Российская газета», 25.12.1993, № 327); 

а) Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 03.01.2005, N 1 (часть 1)); 

б) постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 года № 42 

«Об утверждении правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному 

фонду и типовых договоров найма специализированных жилых помещений» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 06.02.2006, № 6, ст. 697); 

в) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 06.10.2003, № 40, ст. 3822); 

г) Федеральный закон от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

08.05.2006, № 19, ст. 2060); 

д) Положение об отделе жилищной политики и жилищного фонда администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, утвержденное распоряжением 

администрации Городецкого района от 25.12.2013 №787-р 

е) иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Нижегородской области и 

органов местного самоуправления; 

ж) соглашение о взаимодействии администрации Городецкого муниципального района 

с муниципальным автономным учреждением Городецкого муниципального района 

Нижегородской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее - МАУ «МФЦ Городецкого района»); 

з) соглашения между администрациями городских, сельских поселений и р.п. 

Первомайский и администрацией Городецкого муниципального района о передаче 

полномочий в области жилищных отношений. 
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2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель должен представить самостоятельно: 

а) заявление о предоставлении служебного жилого помещения (по форме, указанной в 

Приложении 1 к настоящему Регламенту); 

б) ходатайство руководителя органа местного самоуправления, государственного и 

муниципального бюджетного учреждения здравоохранения; 

в) выписки из лицевого счета и домовой книги с последнего места регистрации 

заявителя и членов семьи; 

г) копию трудовой книжки, или трудового договора, или контракта, заключенных 

заявителем с организацией, либо копии документов, подтверждающих избрание на 

выборную должность, заверенные по месту работы; 

д) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации и членов 

его семьи, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность 

иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и 

удостоверение беженца; 

е) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя (свидетельство о 

заключении (расторжении) брака, свидетельство о рождении ребенка или об усыновлении 

(удочерении), судебное решение о признании членом семьи). 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 

так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного 

взаимодействия: 

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного 

лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, представляемая 

на заявителя и каждого члена его семьи; 

б) выписка из реестра муниципальной собственности. 

2.8. Запрещается требовать от заявителя: 

2.8.1. 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. 

2.8.2. Представления документов и информации, которые находятся в распоряжении 

органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, предусмотренных законодательными или 

иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги 

(заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие муниципальную услугу, по собственной инициативе). 

2.8.3. Осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальной услуги 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 законодательных или иных нормативных правовых 

актах для предоставления муниципальной услуги. 

2.8.4. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 



муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не 

включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-

ФЗ) при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

а) наличие у заявителя неполного пакета документов, определенных настоящим 

Регламентом; 

б) представление заявителем неправильно оформленных документов, содержащих 

неполные сведения, а также документов, утративших юридическую силу. 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.10.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

2.11. Отказ в предоставлении муниципальной услуги: 

а) выявление в представленных документах не соответствующих действительности 

сведений; 

б) заявитель не относится к категории лиц, перечисленных в пункте 1.4. настоящего 

Регламента; 

в) заявитель и члены его семьи обеспечены жилым помещением на территории 

Городецкого муниципального района Нижегородской области (обеспечение жилым 

помещением по договору социального найма, приобретение жилого помещения, в том числе 

при получении заявителем в установленном порядке от органа государственной власти или 

органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство 

жилого помещения или по другим основаниям); 

г) заявитель подал заявления об отказе от получения муниципальной услуги. 

2.12. Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен быть мотивирован. 

Сотрудник Отдела готовит подробные письменные разъяснения о причинах отказа в 

предоставлении муниципальной услуги.  

2.13. Муниципальная услуга по предоставлению служебного жилого помещения 

специализированного жилищного фонда оказывается бесплатно. В случае внесения 

изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, 

направленных на исправление ошибок, допущенных по вине органа и (или) должностного 

лица, многофункционального центра и (или) работника многофункционального центра, 

плата с заявителя не взимается. 

consultantplus://offline/ref=782BAC6815D78FDDB8F3A9D027310391349947CEA91DD465C4109123FF2F34EFBF3CA433C546B02F62A0B22946B8965F3C9E846B66715054D8CB962607DEI


2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги при получении результата муниципальной услуги не может 

превышать 15 минут. При личном обращении получателей муниципальной услуги прием 

ведется в порядке живой очереди в дни и часы приема в соответствии с графиком работы. 

2.15.  Регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги 

производится МАУ «МФЦ Городецкого района» в день поступления.  

Подача заявительной документации в электронной форме не предусмотрена. 

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 

для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов:  

2.16.1. Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в специально 

выделенном для этих целей помещении. 

2.16.2.  Здание оборудовано вывеской (табличкой), содержащей информацию о полном 

наименовании органа, предоставляющего муниципальную услугу, режиме работы. 

Информационная табличка размещается на входной двери так, чтобы ее хорошо видели 

посетители. 

2.16.3. Место предоставления муниципальной услуги, зал ожидания,  места для 

заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги оборудуются: 

а) информационным стендом, содержащим информацию о порядке предоставления 

муниципальной услуги; 

б) столами и стульями или кресельными секциями, либо скамьями (банкетками), 

канцелярскими принадлежностями, необходимыми для оформления заявления; 

в) средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

2.16.4. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одним 

специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременный прием 

двух и более заявителей не допускается. 

2.16.5. Рабочие места сотрудников оборудуются необходимой мебелью и телефонной 

связью. 

2.16.6. В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общественного пользования (туалета) и размещения, в случае 

необходимости, верхней одежды посетителей. 

2.16.7. Требования к помещению должны соответствовать санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, здание  должно быть оснащено системой 

противопожарной сигнализации. 

2.16.8. На информационном стенде Отдела и МАУ «МФЦ Городецкого района», 

расположенном в хорошо просматриваемом месте, и на официальном сайте администрации 

Городецкого муниципального района в сети Интернет размещается следующая информация: 

а) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по исполнению муниципальной услуги; 

б) текст административного регламента (полная версия - на интернет-сайте, извлечения 

- на информационном стенде); 

в) перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной услуги, и 

требования, предъявляемые к этим документам (образцы их заполнения); 

г) месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса интернет-

сайтов организаций, в которых заявители могут получить документы, необходимые для 

исполнения муниципальной услуги; 

д) таблица сроков исполнения муниципальной услуги в целом и максимальных сроков 

выполнения отдельных административных процедур; 

е) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

ж) порядок информирования о ходе исполнения муниципальной услуги; 

з) порядок получения консультаций; 



и) порядок обжалования решений, действий или бездействия должностных лиц, 

исполняющих муниципальную услугу. 

2.16.9. Доступность для инвалидов указанных объектов обеспечивается в соответствии 

с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов: 

а) беспрепятственный доступ к объекту (зданию, помещению), в котором 

предоставляется муниципальная услуга; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная 

услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

в) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения; 

г) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

д) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в 

которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их 

жизнедеятельности; 

В случае невозможности полностью приспособить объект с учетом потребности 

инвалида, собственник этого объекта обеспечивает инвалиду доступ к месту предоставления 

муниципальной услуги. 

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.17.1. Показателем доступности и качества муниципальной услуги является 

возможность: 

а) получать муниципальную услугу своевременно и в соответствии со стандартом 

предоставления муниципальной услуги; 

б) получать полную, актуальную и достоверную информацию о порядке 

предоставления муниципальной услуги; 

в)  получать информацию о результате предоставления муниципальной услуги. 

2.17.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются срок 

рассмотрения заявления, отсутствие или наличие жалоб на действия (бездействие) 

должностных лиц. 

 

III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя последовательность 

следующих административных процедур: 

а) прием и регистрация документов на оказание муниципальной услуги при личном 

обращении в МАУ «МФЦ Городецкого района»; 

б) рассмотрение документов специалистом Отдела для установления права на 

муниципальную услугу; 

в) проведение проверок специалистом Отдела представленных заявителем сведений; 

г) принятие решения о предоставлении (подготовка проекта постановления главы 

администрации) либо отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

д) уведомление заявителя о принятом решении; 

е) получение и регистрация постановления главы администрации о предоставлении 

специализированного жилого помещения, составление договора найма служебного жилого 

помещения; 

ж) выдача договора найма гражданину, которому предоставляется специализированное 

жилое помещение. 



3.2. Основанием для приема и регистрации документов на оказание муниципальной 

услуги и начала предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя в 

администрацию Городецкого муниципального района с комплектом документов путем 

направления необходимых документов по почте либо при личном обращении в МАУ «МФЦ 

Городецкого района». 

3.2.1. Сотрудник, ответственный за прием документов, проводит первичную проверку 

представленных документов на предмет соответствия их установленным законодательством 

требованиям, а именно: 

а) тексты документов написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без 

сокращения, с указанием их местонахождения; 

б) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет 

однозначно истолковать их содержание; 

в) не истек срок действия представленного документа; 

г) фамилии, имена, отчества, адреса проживания написаны полностью. 

3.2.2. Срок выполнения административного действия по первичной проверке и 

регистрации заявления - 15 минут в МАУ «МФЦ Городецкого района» при личном 

обращении. Сотрудник МАУ «МФЦ Городецкого района» получает заявление и комплект 

документов, представленных заявителем, о чем выдает заявителю расписку с указанием 

регламентных сроков исполнения муниципальной услуги и контактных сведений для 

получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги. 

3.2.3. Передача заявления и прилагаемых к нему документов из МАУ «МФЦ 

Городецкого района» в Отдел осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем 

подачи заявления, на основании контрольного листа прохождения документов (далее - 

контрольный лист). При передаче заявления и прилагаемых к нему документов из МАУ 

«МФЦ Городецкого района» в Отдел в контрольном листе содержится отметка о дате 

принятия заявления в МАУ «МФЦ Городецкого района», ФИО и подпись принявшего 

заявление специалиста, номер исходящей документации. При передаче заявления и 

прилагаемых к нему документов специалист Отдела проверяет их на соответствие с 

данными, указанными в заявлении, затем в контрольном листе ставит дату, ФИО и подпись. 

3.3. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения документов 

специалистом Отдела для установления права на муниципальную услугу является 

поступление заявления с пакетом документов специалисту Отдела, ответственному за 

оформление документов для предоставления конкретного вида муниципальной услуги. 

3.3.1. Специалист Отдела, ответственный за оформление документов для 

предоставления конкретного вида муниципальной услуги, осуществляет проверку 

представленных заявителем документов на предмет: 

а) соответствия запрашиваемого документа цели, указанной заявителем; 

б) наличия всех необходимых документов исходя из соответствующего перечня 

документов. 

В случае представления неполного пакета документов должностное лицо письменно 

или по телефону запрашивает недостающие документы. 

3.3.2. По результатам рассмотрения документов и проверки сведений, представленных 

заявителем, специалист отдела определяет наличие либо отсутствие у заявителя права на 

муниципальную услугу. 

Общий максимальный срок рассмотрения документов не должен превышать 40 минут 

(без учета времени, затраченного на проведение проверки представленных сведений). 

3.4. Основанием для начала административной процедуры проведения проверок 

представленных заявителем сведений может являться ненадлежащее оформление 

предприятием (организацией) копии трудовой книжки, приказа о предоставлении 

специализированного жилого помещения (не заверены в установленном порядке, отсутствие 

печати, подписи). 

3.4.1. Проверка сведений может проводиться путем направления письменного запроса 

на предприятие (организацию) о предоставлении необходимой информации с обязательным 

указанием: 



а) цели запроса; 

б) данных о гражданине, в отношении которого делается запрос; 

в) перечня запрашиваемых документов или сведений; 

г) срока предоставления запрашиваемых документов (14 дней). 

Максимальный срок подготовки запроса составляет 30 минут. 

3.5. Вопрос о предоставлении специализированного жилого помещения выносится на 

рассмотрение районной жилищной комиссии. 

3.5.1. По результатам рассмотрения документов районная жилищная комиссия 

принимает решение: 

1) о предоставлении гражданину служебного жилого помещения муниципального 

жилищного фонда; 

2) об отказе в предоставлении гражданину служебного жилого помещения 

муниципального жилищного фонда. 

3.5.2. После получения положительного решения комиссии специалист Отдела, 

ответственный за исполнение муниципальной услуги, готовит проект постановления 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области о 

предоставлении специализированного жилого помещения заявителю. 

3.5.3. При невозможности принятия положительного решения комиссией специалист, 

ответственный за рассмотрение документов, готовит проект постановления администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области об отказе в предоставлении 

специализированного жилого помещения и выписку из протокола заседания районной 

жилищной комиссии с указанием причин, послуживших основанием для принятия решения 

об отказе с указанием норм (пункта, статьи) правовых актов, несоблюдение которых привело 

к принятию такого решения. 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 

рабочих дней. 

3.6. Основанием для начала административной процедуры уведомления заявителя о 

принятом решении является подписание главой администрации постановления по 

предоставлению муниципальной услуги, а в случае отрицательного решения - отказ в 

предоставлении муниципальной услуги. 

3.6.1. Уведомление заявителя о принятом решении производится через МАУ «МФЦ 

Городецкого района» путем направления копии постановления. Максимальный срок 

уведомления - не более 3 рабочих дней после принятия решения. 

3.6.2. Передача документов из Отдела в МАУ «МФЦ Городецкого района» 

осуществляется на основании контрольного листа прохождения документов (далее - 

контрольный лист). При передаче документов в МАУ «МФЦ Городецкого района», 

предназначенных для выдачи заявителю, специалист Отдела проставляет в контрольном 

листе дату, ФИО и подпись. Сотрудник МАУ «МФЦ Городецкого района», получивший 

документы из Отдела, проставляет номер входящей документации, дату, ФИО и подпись. 

При получении в Отделе заявителем договора найма служебного жилого помещения, 

который является результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель 

проставляет дату и роспись в получении договора. 

3.7. Основанием для начала административной процедуры получения и регистрации 

постановления главы администрации о предоставлении специализированного жилого 

помещения, составление договора найма служебного жилого помещения является получение 

специалистом Отдела, ответственным за выполнение муниципальной услуги, постановления 

администрации о предоставлении специализированного жилого помещения и переход к его 

исполнению. 

3.7.1. Специалист Отдела после подписания и издания постановления составляет 

договор найма служебного жилого помещения и уведомляет заявителя о готовности 

муниципальной услуги через МАУ «МФЦ Городецкого района» (приложение 2 к 

настоящему Регламенту). Заявитель в Отделе оформляет согласие о получении данного 

предоставленного служебного жилого помещения. В случае отказа заявитель оформляет 

отказ от получения жилого помещения.  



Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 60 минут. 

3.8. Основанием для начала административной процедуры выдачи договора найма 

гражданину, которому предоставлено специализированное жилое помещение является 

прибытие в Отдел гражданина, которому предоставлено специализированное жилое 

помещение. 

3.8.1. Специалист Отдела, ответственный за составление договора, устанавливает 

личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность. 

3.8.2. Специалист Отдела, ответственный за составление договора, передает заявителю 

договор для ознакомления и подписания. 

3.8.3. Заявитель знакомится с договором и подписывает документ. 

3.8.4. Заявитель расписывается в книге регистрации договоров жилищного найма. 

3.8.5. При получении в Отделе заявителем договора найма служебного жилого 

помещения, который является результатом предоставления муниципальной услуги, 

заявитель проставляет дату и роспись в получении договора в контрольном листе 

прохождения документов, который остается в МАУ «МФЦ Городецкого района» и является 

подтверждением окончания предоставления муниципальной услуги. 

Общий максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 60 

минут. 

3.9. Предоставление административных процедур в электронной форме не 

предусмотрено. 

 

IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 

 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными 

исполнителями Отдела и МАУ «МЦФ Городецкого района» положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальных услуг, а также принятием решений ответственными лицами осуществляет 

начальник отдела, ответственного за организацию работы по предоставлению 

муниципальной услуги. 

Периодичность осуществления текущего контроля - еженедельно. 

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 

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

содержащие жалобы на действия (бездействие) специалистов Отдела. 

4.2.1.Формами контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги являются: 

а) рассмотрение отчетов и справок о предоставлении муниципальной услуги; 

б) рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения специалистов 

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

услуги; 

в) проведение проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги. 

4.2.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 

осуществляется начальником отдела. При проверке могут рассматриваться все вопросы, 

связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 

отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по 

конкретному обращению заявителя. 

4.2.4. Плановые проверки проводятся не реже одного раза в квартал, внеплановые - в 

случае поступления жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, 

специалистов (должностных лиц), осуществляемые (принятые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

Результаты внеплановых проверок оформляются в виде акта, в котором отмечаются 

выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению, акт утверждается 

начальником Отдела. 



4.2.5. По результатам проверок в случае выявления нарушений прав заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения отчетов и справок о предоставлении муниципальной 

услуги, а также жалоб на действия (бездействие) специалистов (должностных лиц) при 

предоставлении муниципальной услуги, при выявлении нарушений виновные лица 

привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

4.3. Ответственность специалистов, в том числе должностных лиц Отдела и МАУ 

«МФЦ Городецкого района», за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги, а также за 

неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение регламента: 

а) специалисты Отдела и МАУ «МФЦ Городецкого района» (в том числе 

должностные лица), ответственные за предоставление муниципальной услуги, несут 

дисциплинарную, административную и иную ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации за соблюдение сроков и порядка исполнения 

каждой административной процедуры, указанной в настоящем регламенте; 

б) персональная ответственность специалистов Отдела и МАУ «МФЦ Городецкого 

района» закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

в) специалисты Отдела и МАУ «МФЦ Городецкого района», ответственные за прием 

запросов заявителей, в соответствии со своим должностным регламентом несут 

персональную ответственность за надлежащие прием и регистрацию запросов, 

своевременную их передачу начальнику Отдела (ответственным исполнителям). 

г) специалисты Отдела и МАУ «МФЦ Городецкого района», ответственные за 

предоставление муниципальной услуги, в соответствии со своим должностным регламентом 

несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка рассмотрения 

запросов, правильность оформления и качество подготовки документов. 

4.4. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

услуги со стороны физических лиц. 

а) контроль за рассмотрением своих заявлений могут осуществлять заявители на 

основании полученной в Отделе информации. 

б) граждане, их объединения и организации вправе получать информацию о порядке 

предоставления муниципальной услуги, а также направлять замечания и предложения по 

улучшению качества предоставления муниципальных услуг. 

в) граждане, их объединения и организации вправе направить обращения с просьбой о 

проведении проверки соблюдения и исполнения положений регламента, нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

полноты и качества предоставления муниципальной услуги в случае нарушения прав и 

законных интересов заявителей (представителей заявителя) при предоставлении 

муниципальной услуги. 

В течение 30 календарных дней со дня регистрации обращений от граждан, их 

объединений или организаций, обратившимся лицам направляется ответ на обращение, 

поступившее в форме электронного документа, по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении. 

 

V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ  

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА,  

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ,  

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА,  

ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ЧАСТЬЮ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ. 

 



5.1. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

 б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

в) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги; 

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

государственной или 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 Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

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

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, организаций, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 



предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ; 

к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 

информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных п.п. 2.8.4. настоящего Регламента. В указанном случае 

досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 

случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующей муниципальной 

услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210-ФЗ. 

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

в орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в 

орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся учредителем 

многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а также 

в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его 

наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или 

должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской 

Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 

подаются руководителям этих организаций. 

5.3. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и 

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба 

на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

многофункционального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 

либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть 

принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих 

организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций и их 

должностных лиц, федеральных государственных служащих, должностных лиц 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, и их 



работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра, его работников устанавливается Правительством Российской Федерации. 

5.4.1. В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 

муниципальную услугу, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальную 

услугу, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и 

рассмотрением указанных жалоб, нормы п. 5.1. настоящего Регламента и статьи 11.2. 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ не применяются. 

5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а 

также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 

многофункционального центра устанавливаются соответственно муниципальными 

правовыми актами. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их 

руководителей и (или) работников, 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) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их работников; 

г) 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, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, их 

работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, организации, 

предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, либо 

вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, 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. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 

а) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных 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; 

б) в удовлетворении жалобы отказывается. 



5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п.5.8. 

настоящего Регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 

жалобы. 

5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном в п.5.9 настоящего Регламента, дается информация о действиях, осуществляемых 

органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 

организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 

указанном п.5.9 настоящего Регламента, даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

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

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, 

наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с п.5.2. настоящего 

Регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.11. Положения настоящего Регламента, устанавливающие порядок рассмотрения 

жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной 

услуги, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 2 мая 

2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к административному регламенту 

 

В администрацию Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

от Ф.И.О. (полностью) 

адрес проживания 

контактный телефон 

 

Заявление 

 

Прошу предоставить мне служебное жилое помещение в связи с 

_____________________________ на состав семьи _____ человек по договору найма 

специализированного жилого помещения, сроком на _________ 

Представляю следующие документы: 

а) ходатайство руководителя органа местного самоуправления, муниципального 

предприятия или учреждения, правоохранительного органа, финансируемого из городского 

бюджета, о выделении заявителю специализированного жилого помещения на _____ л. в 1 

экз.; 

б) выписки из лицевого счета и домовой книги с последнего места регистрации 

заявителя и членов семьи на _____ л. в 1 экз.; 

в) копию трудовой книжки, или трудового договора, или контракта, заключенных 

заявителем с организацией, либо копии документов, подтверждающих избрание на 

выборную должность, заверенные по месту работы на _____ л. в 1 экз.; 

г) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации и членов 

его семьи, в том числе военнослужащих, а также документы, удостоверяющие личность 

иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство и 

удостоверение беженца на _____ л. в 1 экз.; 

д) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя (свидетельство о 

заключении (расторжении) брака, свидетельство о рождении ребенка или об усыновлении 

(удочерении), судебное решение о признании членом семьи). 

По истечении периода, на который заключен договор, а также в случае улучшения 

жилищных условий обязуемся освободить занимаемое муниципальное специализированное 

жилое помещение в добровольном порядке в течение 7 дней. 

Мы, _________________________________________, даем свое согласие МАУ «МФЦ 

Городецкого района» и отделу жилищной политики и жилищного фонда администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих 

персональных данных в заявленных мною целях, а именно на совершение действий по 

получению муниципальной услуги «Предоставление служебных жилых помещений 

муниципального жилищного фонда на территории Городецкого муниципального района 

Нижегородской области». 

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков принятия соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Об ответственности и последствиях за представление заведомо ложных документов и 

сведений, послуживших основанием для предоставления жилого помещения, уведомлены. 

Достоверность гарантируем. 

 

Подпись заявителя ___________ 

Членов семьи ___________ 

Дата 
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Приложение 2 

к административному регламенту 

 

Бланк 

отдела жилищной политики 

и жилищного фонда                        __________________________________ 

администрации Городецкого                (Ф.И.О. заявителя, почтовый адрес) 

муниципального района 

 

«__» __________ 200_ г. 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ЗАКЛЮЧЕНИИ И ВЫДАЧЕ ДОГОВОРА НАЙМА 

СЛУЖЕБНОГО ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Отдел   жилищной  политики  и  жилищного  фонда  администрации  Городецкого 

муниципального района уведомляет, что по результатам рассмотрения заявления 

на   предоставление   служебного   жилого   помещения   принято  решение  о 

предоставлении  Вам  жилого  помещения  по договору найма служебного жилого 

помещения, расположенного по адресу: ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Вам  необходимо  получить  договор  найма  в  отделе  жилищной  политики  и 

жилищного фонда администрации района (ком. 108). 

 

Основание: постановление от ________________ N __________ 

 

___________________________________________________________________________ 

    (должность лица,              (подпись)        (расшифровка подписи) 

подписавшего уведомление) 

 

Место 

для печати 
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