
 

 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

От 27.03.2013г.                            № 61 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 На основании Закона Чукотского автономного округа от 12 марта 2012 г. 

№ 20-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Закона Чукотского автономного 

округа «О порядке ведения органами местного самоуправления Чукотского ав-

тономного округа учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предо-

ставляемых по договорам социального найма», статьи Федерального закона от 

3 декабря 2011 г. № 383-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации», Администрация городского поселения 

Угольные Копи, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1. Внести в административный регламент  по предоставлению муници-

пальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на 

учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постанов-

лением Главы Администрации городского поселения Угольные Копи от 

16.12.2010г. № 106 следующие изменения: 

 1.1. пункт 2.3.изложить в следующей редакции: 

«2.3. Перечень документов, необходимых для предоставления  муници-

пальной услуги 

О внесении изменений в администра-

тивный регламент  по предоставле-

нию муниципальной услуги «Приём 

заявлений, документов, а также по-

становка граждан на учёт в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях», 

утвержденный постановлением Главы 

Администрации городского поселения 

Угольные Копи от 16.12.2010г. № 106 



 

 

2.3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основа-

нии заявления о принятии на учёт в качестве нуждающегося в жилом помеще-

нии, предоставляемого по договору социального найма  (далее по тексту – заяв-

ление о принятии на учёт) согласно Приложению № 2 к настоящему Регламен-

ту, подписанное заявителем и всеми совместно проживающими с ним дееспо-

собными членами семьи, желающими получить другое жилое помещение по 

договору социального найма вместе с заявителем. 

Принятие на учет недееспособных граждан осуществляется на основании 

заявления, поданного их законными представителями. 

С заявлением представляются: 

1) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории граж-

дан, имеющих право на получение жилых помещений по договорам социально-

го найма, определенным федеральными законами, указами Президента Россий-

ской Федерации, законами Чукотского автономного округа (для граждан, отне-

сенным к такой категории); 

2) документы, подтверждающие состав семьи (паспорт, свидетельство о 

рождении, свидетельство о заключении брака, свидетельство об усыновлении 

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

3) документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в 

жилом помещении: 

а) выписка из домовой (похозяйственной) книги или выписка из финан-

сового лицевого счета; 

б) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

занимаемым заявителем и членами его семьи (договор найма (поднайма), в том 

числе договор социального найма, договор безвозмездного пользования, судеб-

ное постановление о признании права пользования жилым помещением, иной 

документ, подтверждающий законные основания пользования жилым помеще-

нием); 

в) документы о наличии или отсутствии у заявителя и каждого члена его 

семьи жилых помещений на праве собственности; 

г) документ, подтверждающий несоответствие помещения, в котором 

проживает заявитель, установленным для жилых помещений требованиям (для 

граждан, проживающих в таких помещениях); 

д) документ, подтверждающий наличие тяжелых форм хронических забо-

леваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 

квартире (для граждан, являющихся нанимателями жилых помещений по дого-

ворам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами 

семьи собственника жилого помещения, проживающих в квартире, занятой не-

сколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяже-

лой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с 

ним в одной квартире невозможно, и не имеющих иного жилого помещения, 

занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве 

собственности). 

2.3.2. Все документы, указанные в подпункте 2.3.1 настоящего Регламен-

та, предоставляются Заявителем лично, за исключением документов, указанных 

в абзаце в) подпункта 2.3.1. настоящего Регламента. 



 

 

2.3.3. Документы, указанные в абзаце в) подпункта 2.3.1. настоящего Ре-

гламента, а именно: документы о наличии или отсутствии у заявителя и каждо-

го члена его семьи жилых помещений на праве собственности, выданные орга-

нами государственной регистрации недвижимого имущества, могут быть 

предоставлены как в рамках межведомственного информационного взаимодей-

ствия, так и лично Заявителем. 

2.3.4. Документы, которые ранее были представлены Заявителем для при-

знания его малоимущим в целях постановки на учет и имеющиеся в распоря-

жении Администрации городского поселения Угольные Копи, повторно Заяви-

телем не предоставляются. 

2.3.5. Документы, указанные в подпункте 2.3.1 настоящего Регламента, 

представляются в копиях с одновременным представлением оригинала. После 

проверки соответствия копий оригиналу они заверяются лицом, принимающим 

документы, после чего оригинал возвращается Заявителю. 

Не допускается истребование у Заявителя дополнительных документов, 

за исключением указанных в пункте 2.3. настоящего Регламента. 

1.2. в подпункте 2.4.1. слова «подпункте 2.3.1.» заменить словами следу-

ющего содержания: «в пункте 2.3.»; 

1.3. пункт 2.5. изложить в следующей редакции:  

«2.5. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано по следу-

ющим основаниям: 

1) не предоставление документов, указанных в пункте 2.3. настоящего Ре-

гламента. 

1.1) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправле-

ния либо подведомственной органу государственной власти или органу местно-

го самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует 

об отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии 

с частью 4 статьи 52 Жилищного кодекса Российской Федерации, если соответ-

ствующий документ не был представлен заявителем по собственной инициати-

ве, 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; 

2) предоставление Заявителем документов, которые не подтверждают 

право Заявителя состоять на учете в качестве нуждающегося в жилом помеще-

нии; 

3) выявление недостоверной информации в документах, представленных 

Заявителем; 

4) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного Кодекса Рос-

сийской Федерации (последствия намеренного ухудшения гражданами своих 

жилищных условий). 

 1.3. в подпункте 3.1.1. слова «в подпункте 2.3.1.» заменить словами сле-

дующего содержания: «в пункте 2.3.»; 
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1.4. в подпункте 3.3.1. слова «с подпунктом 2.3.1.» заменить словами сле-

дующего содержания: «с пунктом 2.3.»; 

 

 2. Настоящее постановление подлежит обнародованию. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

 

 

Глава Администрации                 С.Л. Савченко

                           

                

 

 

 

 


