
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 
Староминского сельского поселения 

Староминского района 
от_________№______ 

 
Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги  
«Предоставление информации об очередности предоставления  

жилых помещений на условиях социального найма» 
 

1. Общие положения 
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма» определяет порядок, сроки  и 
последовательность действий  при осуществлении данной муниципальной 
услуги. 

1.2. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги, 
являются граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях. 

1.3. Порядок информирования о порядке предоставления муниципальной 
услуги. 

1.3.1. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 
выдается: 

- непосредственно в администрации Староминского сельского поселения 
Староминского района; 

Сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах для 
справок), адресах электронной почты администрации Староминского сельского 
поселения Староминского района, а также об органах и учреждениях, 
задействованных в предоставлении муниципальной услуги, приводятся в 
Приложении № 1 к административному регламенту и размещаются на 
информационном стенде администрации Староминского сельского поселения 
Староминского района. 

 Информация о процедуре предоставления муниципальной услуги 
сообщается по номерам телефонов для справок (консультаций). 

Заявители, представившие документы, в обязательном порядке 
информируются специалистами: 

- о приостановлении предоставления муниципальной услуги; 
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги; 
- о сроке завершения оформления документов и возможности их получе-

ния. 
Основными требованиями к информированию заявителей являются: 
- достоверность и полнота информирования о процедуре; 
- четкость в изложении информации о процедуре;  
- удобство и доступность получения информации о процедуре; 



 

- оперативность предоставления информации о процедуре. 
1.3.2. Индивидуальное устное информирование. 
Индивидуальное устное информирование осуществляется специалистом 

ответственным за предоставление муниципальной услуги при обращении 
заявителей за информацией лично или по телефону. 

Специалист должен принять все необходимые меры для дачи полного 
ответа на поставленные вопросы, в случае необходимости с привлечением 
других специалистов. Время ожидания заявителей при индивидуальном устном 
информировании не может превышать 15 минут. Индивидуальное устное 
информирование осуществляется не более 15 минут.  

В случае если для подготовки ответа требуется продолжительное время, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, может 
предложить заявителям обратиться за необходимой информацией в 
письменном виде, либо согласовать с ними другое время для устного 
информирования. 

При устном обращении заявителей лично специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги, дает ответ самостоятельно. Если 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги не может 
в данный момент ответить на вопрос самостоятельно, то он может предложить 
обратиться с вопросом в письменной форме, либо согласовать с заявителем 
другое время для получения консультации. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляющий прием и консультирование (по телефону или лично) должен 
корректно и внимательно относиться к заявителям, не унижая их чести и 
достоинства. Консультирование должно проводиться без больших пауз, 
лишних слов и эмоций. 

Звонки от заявителей по вопросу информирования о порядке 
предоставления муниципальной услуги принимаются в будничные дни в 
рабочее время. Во время разговора  должен произносить слова четко. Если на 
момент поступления звонка от заявителей, специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной услуги проводит личный прием граждан, 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги вправе 
предложить заявителям обратиться по телефону позже, либо, в случае 
срочности получения информации, предупредить о возможности прерывания 
разговора по телефону для личного приема граждан. В конце информирования 
специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляющий прием и консультирование, должен кратко подвести итог 
разговора и перечислить действия, которые необходимо предпринять (кто 
именно, когда и что должен сделать). Разговор не должен продолжаться более 
15 минут. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги не 
вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки информирования, 
влияющее прямо или косвенно на результат предоставления муниципальной 
услуги. 

1.3.3. Индивидуальное письменное информирование. 



 

Индивидуальное письменное информирование при обращении заявителей 
осуществляется путем почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

Ответ на вопрос предоставляется в простой, четкой и понятной форме, с 
указанием фамилии и номера телефона непосредственного исполнителя. Ответ 
направляется в письменном виде или по электронной почте (в зависимости от 
способа доставки ответа, указанного в письменном обращении, или способа 
обращения гражданина). Ответ направляется в течение 10 рабочих дней со дня 
поступления обращения заявителя. 

1.3.4. Публичное устное информирование  
Публичное устное информирование осуществляется с привлечением 

средств массовой информации. 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги «Предоставление информации 
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма». 

2.2. Услуга предоставляется: 
- Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги   

 2.2.1. Организации, участвующие в предоставлении услуги 
отсутствуют.  

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 
является: 

- предоставление справки об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма 

- предоставление письменного мотивированного отказа в предоставлении 
данной информации. 

2.4. Муниципальная услуга предоставляется в течение 30 дней с момента 
регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

2.5. Предоставление услуги осуществляется в соответствии со 
следующими правовыми актами: 

1) Конституция Российской Федерации, опубликована в "Российской 
газете" от 25 декабря 1993 г. N 237; 

2) Жилищный кодекс Российской Федерации, опубликован в  
"Российской газете" от 12 января 2005 г. N 1; 

3) Федеральный закон от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации», опубликован в 
"Российской газете" от 12 января 2005 г. N 1; 

4) Закон Краснодарского края от 29 декабря 2008 года № 1655-КЗ «О 
порядке ведения органами местного самоуправления учёта граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях», опубликован в газете "Кубанские 
новости", N 225 от 31 декабря 2008 г.;  

5) Уставом Староминского сельского поселения Староминского района; 
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги: 
1) заявление на имя главы Староминского сельского поселения 

Староминского района, согласно приложения № 3; 



 

2) документы, удостоверяющие личность гражданина, (паспорт 
гражданина Российской Федерации (для граждан Российской Федерации 
старше 14 лет, проживающих на территории Российской Федерации); 
временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации по 
форме № 2П (для утративших паспорт граждан, а также для граждан, в 
отношении которых до выдачи паспорта проводится дополнительная проверка); 

2.6.1. Запрещается требовать от заявителя: 
- представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Краснодарского края и муниципальными правовыми актами 
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, предоставляющих и 
участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг». 

2.7. Основанием для отказа в предоставлении услуги является 
предоставление заявителем не всех документов, указанных в пункте 2.6. 
Раздела 2 настоящего регламента, необходимых для предоставления услуги. 

2.9 Услуги необходимые и обязательные при предоставлении 
муниципальной услуги отсутствуют. 

2.10. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 
2.11. Государственной пошлины или иная плата за предоставление 

муниципальной услуги не взимается. 
2.12.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления услуг – не более 15 минут.  

2.13. Регистрация заявления заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется специалистами администрации Староминского 
сельского поселения Староминского района, в соответствии с Порядком работы 
с обращениями граждан в администрации Староминского сельского поселения 
Староминского района. 

2.14. Рабочие места должностных лиц, осуществляющих муниципальную 
функцию, оборудуются компьютерами и оргтехникой, позволяющей 
организовать исполнение муниципальной функции в полном объеме. 

2.15. Место ожидания личного приема граждан оборудуется стульями, 
заявители обеспечиваются канцелярскими принадлежностями, бумагой для 
написания обращений.  

2.15.1. Места для проведения личного приема граждан оборудуются 
системами вентиляции, противопожарной системой и средствами 



 

пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, средствами оказания первой медицинской помощи, питьевой водой. 

2.15.2. На информационных стендах в помещении, предназначенном для 
приема документов для предоставления муниципальной услуги, размещается 
следующая информация: 

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по оказанию муниципальной 
услуги; 

- блок-схема (приложение к Административному регламенту № 2) и 
краткое описание порядка предоставления услуги; 

- перечни документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и требования, предъявляемые к этим документам; 

- образцы оформления документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги; 

- месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адреса 
электронной почты органов, в которых заявители могут получить документы, 
необходимые для муниципальной услуги; 

- основания отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
2.16. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 
взаимодействие заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги – 2 раза, продолжительность – 10 минут; 
оперативность предоставления информации; 
достоверность предоставленной информации. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме 
3.1. Исполнение муниципальной функции включает в себя следующие 

административные процедуры: 
- прием и регистрация заявлений; 
- рассмотрение заявления; 
- выдача информации. 
3.2. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в 

приложении к настоящему административному регламенту (приложение № 2). 
3.3. Прием и регистрация документов. 
Сотрудник администрации Староминского сельского поселения 

Староминского района принимает заявление. 
При приёме заявления и прилагаемых к нему документов специалист, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги: 
1) устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ, 

удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в том числе 
полномочия представителя действовать от его имени; 

2) проверяет соответствие представленных документов установленным 
требованиям, удостоверяясь, что: 



 

документы в установленных законодательством случаях нотариально 
удостоверены, скреплены печатями, имеют надлежащие подписи сторон или 
определенных законодательством должностных лиц; 

тексты документов написаны разборчиво; 
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства 

написаны полностью; 
в документах нет подчисток, приписок, зачёркнутых слов и иных не 

оговоренных в них исправлений; 
документы не исполнены карандашом; 
документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не 

позволяет однозначно истолковать их содержание; 
срок действия документов не истёк; 
3) в случае представления документов, предусмотренных частью 6 статьи 

7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", осуществляет их 
копирование или сканирование, сличает представленные заявителем 
экземпляры оригиналов и копий документов (в том числе нотариально 
удостоверенные) друг с другом. Если представленные копии документов 
нотариально не заверены, сличив копии документов с их подлинными 
экземплярами, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и 
ставит штамп "копия верна". 

При установлении фактов, несоответствия представленных документов 
требованиям настоящего Административного регламента специалист, 
уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления 
муниципальной услуги, объясняет заявителю содержание выявленных 
недостатков в представленных документах, предлагает принять меры по их 
устранению, выдаёт расписку об отказе в приёме документов. 

При отсутствии оснований для отказа в приёме документов специалист 
администрации принимает документы, оформляет расписку о приёме 
документов по установленной форме в 2-х экземплярах. В расписке 
обязательно указываются: 

дата регистрации заявления; 
дата исполнения муниципальной услуги; 
ФИО заявителя или наименование юридического лица (лиц по 

доверенности); 
контактный телефон или электронный адрес заявителя; 
перечень прилагаемых документов с указанием их наименования, 

реквизитов; 
количество экземпляров каждого из представленных документов 

(подлинных экземпляров и их копий); 
фамилия, инициалы и подпись работника, принявшего документы; 
иные данные. 
Первый экземпляр расписки передаётся заявителю, второй - помещается в 

пакет принятых документов для предоставления муниципальной услуги. 
Заявитель в обязательном порядке устно информируется: 
о сроке предоставления муниципальной услуги; 



 

о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги. 
Результатом административной процедуры является принятие от 

заявителя заявления и прилагаемых к нему документов и передача документов 
в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

3.4. Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие 
решения о предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной 
услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является 
получение специалистом, ответственным за предоставление муниципальной 
услуги, заявления и пакета документов от заявителя . 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
осуществляет проверку наличия и правильности оформления документов, 
выявляет наличие оснований для предоставления муниципальной услуги или 
отказа в предоставлении муниципальной услуги.  

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги решение об отказе принимается руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, не позднее 5 календарных дней с 
момента выявления обстоятельств, являющихся основанием для отказа. 

При принятии такого решения в адрес заявителя готовится 
соответствующее письмо с указанием причин отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

При наличии оснований для предоставления муниципальной услуги 
работник органа, предоставляющего муниципальную услугу, в течение 2 дней 
готовит справку об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма и передаёт его на подписание главе сельского 
поселения. 

Глава сельского поселения, в течение одного календарного дня 
подписывает справку об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма и возвращает её для регистрации и выдачи 
заявителю. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги 
справку об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма направляет почтой заявителю, или передает 
непосредственно заявителю.  

Результатом административной процедуры является подготовка справки 
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма. 

3.5. Выдача информации. 
Основанием для начала административной процедуры является 

получение подписанного главой сельского поселения справки об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма 
специалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги. 

Специалист администрации Староминского сельского поселения 
Староминского района ответственный за предоставление муниципальной 
услуги выдает справку об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма либо отказ в выдаче под роспись или направляет 



 

заказным письмом с уведомлением о вручении заявителю уведомление 
установленной формы, при его личном обращении в администрацию 

При выдаче документов сотрудник: 
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае 

утери заявителем расписки проверяет наличие расписки в архиве , 
изготавливает 1 копию, либо распечатывает с использованием программного 
электронного комплекса, на обратной стороне которой делает надпись 
"оригинал расписки утерян", ставит дату и подпись); 

знакомит с содержанием документов и выдаёт их. 
Заявитель подтверждает получение документов личной подписью с 

расшифровкой в соответствующей графе расписки. 
Результатом административной процедуры является получение 

заявителем справки об очередности предоставления жилых помещений на 
условиях социального найма либо отказа в предоставлении муниципальной 
услуги и прилагаемого пакета документов. 

 
4. Формы контроля за исполнением административного регламента 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Административного регламента в ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется постоянно уполномоченными должностными лицами органов, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том 
числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги: 

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги могут проводиться главой сельского поселения. 

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждённым 
графиком, но не реже одного раза в год. 

Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и 
физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе 
предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и 
сведений, указывающих на нарушение исполнения настоящего 
Административного регламента. 

В ходе плановых и внеплановых проверок: 
проверяется знание ответственными лицами требований настоящего 

Административного регламента, нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги; 

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения 
административных процедур; 

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 



 

4.3. По результатам проведённых проверок в случае выявления 
нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей 
виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению 
нарушений. 

4.4. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за 
решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в 
предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность 
за принятие решений и действия (бездействие) при предоставлении 
муниципальной услуги. 

Персональная ответственность устанавливается в должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации. 

4.5. Положения, характеризующие требования к порядку и формам 
контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 
граждан, их объединений и организаций: 

порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 
должны отвечать требованиям непрерывности и действенности 
(эффективности); 

граждане, их объединения и организации могут контролировать 
предоставление муниципальной услуги путём получения письменной и устной 
информации о результатах проведённых проверок и принятых по результатам 
проверок мерах. 

 
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, а также должностных лиц 
 муниципальных служащих 

 
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной 
услуги; 

4) 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; 



 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 
Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

5.3. Жалоба 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. 

     5.4. При обращении заявителей с жалобой в письменной форме срок 
рассмотрения жалобы не должен превышать пятнадцать дней с момента 
регистрации жалобы. 

5.5. Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) органов местного самоуправления и их должностных лиц, 
муниципальных служащих устанавливаются соответственно нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами. 

5.6. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 
решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) 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; 



 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению 
жалоб незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги: 

«Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального 

найма» 
 

Сведения  
  об органе, оказывающем муниципальную услугу: «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма» 
 

Наименование  
органа 

Место 
нахождения 

Почтовый 
адрес 

Номера 
телефонов 
для справок 

Адрес 
электронной 
почты 

Администрация 
Староминского 
сельского 
поселения 
Староминского 
района  

Краснодарски

й край 
станица 
Староминская 
ул.Красная 25 

353600; 
Краснодарский 
край, 
Староминский 
район 
ст.Староминска
я, ул. Красная, 
25 

8(86153) 
57010 

starompos@ 
yandex.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги: 

«Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального 

найма» 
 

Блок - схема 
исполнения муниципальной услуги  

Заявитель представляет в администрацию Староминского сельского поселения 
заявление о предоставлении справки об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма и необходимые документы. 

        
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги,  
проводит проверку наличия документов, прилагаемых к заявлению 

            

          

при наличии всех документов:   при наличии не всех документов: 
          

          

  Специалист, ответственный за 
предоставление муниципальной 
услуги, проводит  регистрацию 

заявления 

  Администрация Староминского 
сельского поселения 

Староминского района направляет 
заявителю письменный 
мотивированный отказ в 

предоставлении муниципальной 
услуги и возвращает все 

представленные им документы 

  
  

  
         

         

Глава Староминского сельского поселения Староминского района отписывает 
заявление в работу специалисту, ответственному за предоставление 

муниципальной услуги 
  

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги 
готовит необходимую информацию и передает ее заявителю  

  
Копия справки приобщается в учетное дело заявителя 

 
 

 
 
 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги: 

«Предоставление информации об 
очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального 

найма» 
 

Главе муниципального образования 
________________________________ 
от ______________________________ 
зарегистрированного(ой) ___________ 
_________________________________ 
_________________________________ 
телефон __________________________ 

 
Заявление 

о предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма 

 
Прошу Вас предоставить мне справку об очередности предоставления мне 
(моей семье) жилых помещений на условиях социального найма. 
 
 
«_______»_____________20   г.          ________________ /__________________/                
                                                                                                          (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


