РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2011 г. № 427

Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги   
«Ведение учета детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
в качестве нуждающихся в жилых помещениях»


Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 159-ФЗ от 21.12.1996 г. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Иркутской области от 17.12.2008 N 127-оз  «О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных вопросах определения общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданину по договору социального найма», Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Утвердить административный регламент  предоставления муниципальной услуги «Ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в качестве нуждающихся в жилых помещениях».
       2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
       3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 


Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                          Ю.И. Шестера

Слепченко О.А. тел.: 3-00-08 
Рассылка: дело, КУМИ.


Согласовано:

Председатель КУМИ                                                                                              Г.В. Науменко

Начальник юридического отдела                                                                         А.А. Бобрик

Начальник отдела ОАР                                                                                          А.В. Сапранков               



Приложение №1
к постановлению администрации
муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»
№ ______ от _____________________2011г.
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Ведение учета детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории города Железногорска-Илимского (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги, определения сроков и последовательности действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению данной услуги.
     	1.2. Предоставление муниципальной услуги по ведению учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей нуждающихся в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории города Железногорска-Илимского (далее – муниципальная услуга) осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 
     - Жилищным кодексом Российской Федерации;
     - Уставом муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
     - Законом Иркутской области от 22 июня 2010 г. № 50-оз «О дополнительных гарантиях прав детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в Иркутской области»;
     - Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 127-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и отдельных вопросах определения общей площади жилого помещения, предоставляемого по договору социально найма».    
     1.3. Муниципальную услугу предоставляет структурное подразделение администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» - комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
1.4. Получателями (заявителями) муниципальной услуги являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеющие закрепленного жилого помещения в возрасте то 18 до 23 лет являющиеся гражданами Российской Федерации, имеющие в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" право на дополнительные гарантии по социальной поддержке. За несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей заявления подают их законные представители.  
     1.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю постановления администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» о принятии на учет детей-сирот нуждающихся в жилых помещениях. 
     1.6. В случае принятия решения об отказе в принятии на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилых помещениях, выдается ответ заявителю, подтверждающий принятие решения об отказе в принятии на учет.
     1.7. Муниципальная  услуга предоставляется бесплатно.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
     2.1. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги можно получить:
     -  непосредственно в комитете по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». 
Место нахождения: 665653, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, квартал 8, дом 20, каб.109;
Режим работы: понедельник - пятница: с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 12 мин., перерыв на обед: с 13 ч. 00 мин. до 14 ч. 00 мин;
Приемные часы: понедельник с 9-00 до 13-00;
                                      вторник с 9-00 до 13-00.
Выдача документов: пятница с 9-00 до 13-00.
      - с использованием  средств  телефонной    связи,    электронного информирования;
электронный адрес:  официальный сайт администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»;
контактный телефон: приемная Главы муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»: (395 66) 3-00-08.
      2.2. Консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги осуществляются:
- при личном обращении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- при письменном обращении (в том числе посредством электронной почты);
- при обращении законного представителя заявителя (опекуна, попечителя, приемного родителя, органов опеки и попечительства);
- по телефону.
      2.3. Консультирование по процедуре предоставления муниципальной услуги  осуществляется специалистом комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального «Железногорск-Илимское городское поселение» в соответствии с должностными      инструкциями.
      2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги.
          - заявление по форме указанной в приложении № 1 настоящего регламента подается в администрацию муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» на личном приеме  заявителем (при достижении им 16 лет) либо законным представителем заявителя (опекуном, попечителем, приемным родителем, органом опеки и попечительства).
       - заявление подается по форме (Приложение № 1) и регистрируется с указанием времени подачи заявления, при этом выдается расписка в получении представленных документов с указанием их перечня и даты их получения.
Решение о принятии на учет для получения жилья принимается не позднее 30 календарных дней со дня получения заявления.
        2.5. При письменном обращении заявителя ответ направляется почтой в срок, не превышающий 30 дней со дня поступления обращения.
        2.6. При устных обращениях и ответах на телефонные звонки специалистом подробно, четко и в вежливой форме осуществляется консультирование (информирование) обратившихся по существу интересующего их вопроса.
       2.7. При консультировании по телефону  специалист обязан назвать занимаемую должность, фамилию, имя, отчество и предоставить  следующую информацию:
- о входящих номерах, под которыми зарегистрированы  заявления на предоставление муниципальной услуги;
- о принятии решения по конкретному заявлению о предоставлении муниципальной услуги;
- сведения о нормативных актах, регулирующих предоставление муниципальной услуги;
- перечень необходимых документов для получения муниципальной услуги.
       2.8. Прием  - получателей муниципальной услуги ведется в порядке живой очереди в дни и часы приема.
       2.9.  Для получения муниципальной услуги заявитель обращается с заявлением в администрацию муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».  
2.10.	Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
2.10.1 Требования к размещению и оформлению помещений, которые используются для предоставления муниципальной услуги, в том числе помещений, используемых для приема заявителей.
Прием заявителей и иные действия по предоставлению муниципальной услуги должны осуществляться в специально определенных для этих целей помещениях, которые должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги.
У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием помещения.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются противопожарной системой и средствами пожаротушения. Данные помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам.
Рабочее место специалиста, принимающего участие в предоставлении муниципальной услуги, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствам.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом одновременно ведется прием только одного заявителя. Одновременное консультирование и (или) прием двух или более заявителей не допускается.
2.10.2. Требования к местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов, требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
В помещениях, которые используются для предоставления муниципальной услуги, должны быть предусмотрены места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов.
Места для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов оборудуются информационными стендами, стульями и столами для возможности оформления документов. На столах размещаются формы документов, канцелярские принадлежности.
Информационные стенды должны содержать информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги:
- извлечения из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
- образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- справочную информацию о сотрудниках департамента, участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
- текст Административного регламента;
- иную информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги.
2.10.3. Требования к местам ожидания заявителей и оборудованию мест ожидания.
У входа в помещения, которые используются для предоставления муниципальной услуги, для заявителей предусматриваются места ожидания, которые должны соответствовать комфортным условиям для заявителей.
Места ожидания оборудуются стульями и столами, противопожарной системой, системой охраны.
В местах ожидания на видном месте размещаются схемы расположения средств пожаротушения и путей эвакуации заявителей и специалистов.
2.10.4. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к зданию, в котором расположены помещения, используемые для предоставления муниципальной услуги, оборудуются парковочные места для стоянки легкового автотранспорта.
Доступ заявителей к таким парковочным местам является бесплатным.
2.10.5. Требования к оформлению входа в здание.
Вход в здание, в котором расположены используемые для предоставления муниципальной услуги помещения, оборудуется удобной лестницей с поручнями, а также пандусами для беспрепятственного передвижения инвалидных колясок.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа (организации), предоставляющего муниципальную услугу.

2.11. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.
Информация о муниципальной услуге предоставляется гражданам непосредственно в администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
Информация о муниципальной услуге предоставляется бесплатно.

3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ
 ПРАВО СОСТОЯТЬ НА УЧЕТЕ
        3.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) свидетельство о рождении лица, а так же его паспорт (при наличии);
2) документ органа опеки и попечительства, подтверждающий принадлежность лица к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет (распоряжение либо приказ об отнесении ребенка к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей);
3) документ (копия документа, заверенная в установленном порядке), подтверждающий (подтверждающая), что заявитель является сиротой или оставшимся без попечения родителей (свидетельства о смерти родителей, свидетельство о смерти единственного родителя, решение суда о лишении родителей родительских прав, решение суда об отобрании детей, решение суда о признании родителей недееспособными, решение суда о признании родителей умершими, письменно оформленный документ об отказе родителей от ребенка и даче согласия  на усыновление (удочерение), другие документы, подтверждающие, что заявитель является сиротой или оставшимся без попечения родителей или лицом из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
4) в случае обращения законного представителя с заявлением о постановке на учет опекаемого ребенка - документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия представителя;
5) справка органа опеки и попечительства об отсутствии у лица закрепленного жилого помещения, выданная не позднее одного месяца на момент предоставления документов;
6) документы, выданные органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и органами, осуществляющими техническую инвентаризацию, подтверждающие отсутствие жилых помещений в собственности лица;
7) документ с места жительства лица. Для лиц, не имеющих места жительства, помещенных под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - справка, выданная органами опеки и попечительства, с указанием места их выявления и первичного учета в качестве детей, оставшихся без попечения родителей.
 	В случае наличия закрепленного жилья непригодного для проживания,  дополнительно к указанным документам прилагается распоряжение либо приказ об отмене закрепления непригодного для проживания жилого помещения.
	Все документы предоставляются в оригиналах и копиях.
          Заявитель  при обращении в администрацию города  предоставляет  подлинники и копии документов, в случае направления документов почтой, все копии документов должны быть заверены надлежащим образом.

         3.2.  Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней со дня подачи заявления.
         3.3. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги являются:
- не представлены документы, подтверждающие 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;
          3.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги должен быть мотивирован. 
          3.5.  Специалист готовит подробные письменные разъяснения о причинах отказа в предоставлении муниципальной услуги.
          3.6.  Мотивированный отказ заявителю оформляется в течение 30 дней со дня поступления заявления. 
4. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ
           4.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры (приложение № 2):
4.1.1. Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с  оформления заявления, написанного непосредственно заявителем (при достижении им 18 лет) либо законным представителем заявителя (опекуном, попечителем, приемным родителем, органом опеки и попечительства) по форме (Приложение № 1) с приложением комплекта документов.
Должностное лицо, ответственное  за ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, проверяет:
- документ, удостоверяющий личность заявителя (полномочия его представителя);
- правильность заполнения заявления;
- комплектность прилагаемых к заявлению документов, соответствие и действительность сведений.
  4.3. Должностное лицо, ответственное за ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получении жилья, совершает следующие действия: 
- вносит в журнал учета граждан запись о приеме документов, отражая следующие сведения: порядковый номер записи; ф.и.о. заявителя; адрес проживания; телефон; льготную категорию; дату. Книги регистрации должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью, подписаны Главой администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение». Поправки и изменения не допускаются.
- выдает заявителю расписку в получении документов по установленной форме (приложение № 3), второй экземпляр расписки прилагается к представленным заявителем документам.  Срок исполнения административной процедуры –30 минут.
	- проводит экспертизу представленных документов на нуждаемость в жилом помещении. Данная административная процедура предполагает проведение экспертизы представленных документов на соответствие требованиям  нуждаемости в жилом помещении. Срок исполнения административной процедуры – не более 25 рабочих дней с момента регистрации заявления и комплекта документов;
          - принимает решение о постановке либо отказе в постановке заявителя на внеочередное получение жилья. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, готовит проект постановления администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и письменное уведомление  о постановке заявителя на учет либо об отказе в постановке заявителя на учет на внеочередное получение жилого помещения. Срок исполнения административной процедуры – в течение 5 рабочих дней с момента принятия решения о постановке либо в отказе в постановке на учет.
- формирует личное дело заявителя. На каждого гражданина, относящегося к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей принятого на учет на внеочередное получения жилого помещения, заводится учетное дело, в котором содержатся все необходимые документы, послужившие основанием для принятия решения о постановке на учет. Учетному делу присваивается номер, который не изменяется до получения гражданином жилого помещения по договору социального найма.
- вносит в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное получение жилья, а так же ежемесячно не позднее 30 числа каждого месяца направляет данные списки в Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района;
- направляет в адрес заявителя решение о постановке  на учет для внеочередного получения жилья (отказе в постановке на учет, приостановлении рассмотрения заявления) с указанием даты постановки на учет (номер очереди в списке на получение жилья).
          4.4. Решение отправляется заявителю по почте по адресу, указанному в заявлении, либо (по желанию заявителя) он забирает его лично у делопроизводителя. 
Максимальный срок рассмотрения заявления и отправления ответа заявителю составляет 30 дней.
5. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА СОВЕРШЕНИЕМ ДЕЙСТВИЙ И ПРИНЯТИЕМ РЕШЕНИЙ В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
5.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определённых административными процедурами по предоставлению услуги, и принятием решений специалистами осуществляется должностными лицами, ответственными за организацию работы. Персональная ответственность специалистов за выполнение своих обязательств закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства. 
5.2. Текущий контроль осуществляется путём проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по предоставлению услуги, проверок соблюдения и исполнения специалистами положений настоящего Регламента, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Иркутской области, администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
5.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
По результатам проведённых проверок в случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4. Проверка полноты и качества предоставления услуги осуществляется на основании индивидуальных правовых актов администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение».
5.5. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодовых или годовых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению Заявителя.
5.6. Для проведения проверки полноты и качества предоставления услуги формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.

6. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, А ТАК ЖЕ ПРИНИМАЕМЫХ ИМИ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
6.1. Заявители имеют право на обжалование действий или бездействия должностных лиц уполномоченного органа, органа местного самоуправления в досудебном и судебном порядке.
6.1.1. Заявители могут обжаловать действия или бездействие должностных лиц уполномоченного органа Главе муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение», а также в органы государственной власти, судебные органы.
6.1.2. Заявители имеют право обратиться с жалобой лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию).
6.2. Глава муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» проводит личный приём заявителей. Личный приём проводится по предварительной записи. Запись заявителей проводится при личном обращении или с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов, которые размещаются на официальных Интернет-сайтах и информационных стендах.
Специалист информирует Заявителя о дате, времени, месте приёма, должности, фамилии, имени и отчестве должностного лица, осуществляющего приём.
6.3. При обращении Заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы (претензии) не должен превышать 30 дней с момента регистрации такого обращения.
6.4. Заявитель в своём письменном обращении (жалобе) в обязательном порядке указывает либо наименование органа, в которое направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.
6.5. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение об удовлетворении требований Заявителя либо об отказе в удовлетворении жалобы. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, направляется Заявителю.
6.6. Если в письменном обращении не указаны фамилия Заявителя, направившего обращение, и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не даётся.
6.7. При получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нём вопросов и сообщить Заявителю, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления правом.
6.8. Если в письменном обращении Заявителя содержится вопрос, на который Заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с Заявителем по данному вопросу. О данном решении уведомляется Заявитель, направивший обращение.
6.9. Если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, Заявителю, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нём вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
6.10. Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления услуги, в судебном порядке.


Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                           Ю.И. Шестёра
Приложение № 1
к административному регламенту

Форма заявления

В администрацию муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»
							гр.   __________________________
						                           (Ф.И.О. полностью, дата рождения) 
						            _____________________________
						            _____________________________ 								      (адрес регистрации по месту жительства)
						           _______________________________
						           ______________________________
								    (паспортные данные полностью)
						                  ______________________________
     						            ______________________________
  								(место работы)

ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу поставить на учет на внеочередное получение жилого помещения (моего опекаемого ребенка ФИО, дата рождения), так как я (он)  отношусь(ситься) к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей не имеющих закрепленного жилого помещения.

Перечень прилагаемых документов:


                                                                                                 Дата и подпись заявителя


                                                                                                 




















                                                                                                    Приложение № 2
к административному регламенту


БЛОК – СХЕМА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
Прием заявления, проверка представленного пакета документов, выдача расписки в получении  документов
 1
Оформление учетного дела
Принятие решения о постановке заявителя на учет на внеочередное получение жилого помещения 
Принятие решения об отказе в постановке заявителя на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении

Рассмотрение и экспертиза представленных документов (проверка на нуждаемость в жилых помещениях)
Выдача заявителю постановления администрации города Железногорск-Илимский и уведомления о постановке на учет на внеочередное получение жилого помещения
Выдача заявителю уведомления об отказе в постановке на учет  
Соответствует
Не соответствует



                                 
                                                                       


										

























                   В.И.Сухачева

















Приложение № 3
к административному регламенту


РАСПИСКА
в получении документов, предоставленных для рассмотрения вопроса
о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма


Настоящим удостоверяется, что заявитель____________________________
                                                   (фамилия, имя, отчество)
предоставил, а сотрудник________________________ комитета по управлению
                                                (фамилия, имя, отчество)
 муниципальным имуществом администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» получил 
 "___"____________документы в количестве  _________________  экземпляров  (число) (месяц прописью) (год)                   		                    (прописью)
по   прилагаемому  к заявлению перечню документов, необходимых для принятия граждан на внеочередное получение жилого помещения.

 
Сотрудник КУМИ 
администрации муниципального образования 
«Железногорск-Илимское городское поселение»_________   _______________             
                                                   





