
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

                         КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 
 

 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                        Администрации Курбского сельского поселения 
 
 
 

от 05.09.2012 года                              №  91 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации Курбского сельского  

поселения  от 03.07.2012 г. № 49 

 «Прием  заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» 

 

  

 

В целях приведения постановления  Администрации Курбского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области 03.07.2012 г. № 49 «Прием  

заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» в соответствие с действующим законодательством, Администрация 

Курбского сельского поселения ЯМР  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в раздел 2  Административного  регламента     «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги»  изложив его в следующей редакции:  

 2.1. Информация о муниципальной услуге предоставляется получателям 

муниципальной услуги непосредственно у специалиста, ответственного за учет граждан, 

нуждающихся в жилых помещениях, а также с использованием средств телефонной связи 

и публикации в муниципальных СМИ. 

Информация о муниципальной услуге предоставляется бесплатно. 

Стенды (вывески), содержащие информацию о графике (режиме) работы 

размещаются по адресу: Ярославская область Ярославский район  с.Курба ул.Ярославская 

д.13    

 Место оказания услуги: Ярославская область Ярославский район  с.Курба 

ул.Ярославская д.13    

Дни  и время приема: вторник, среда с 8 ч. 30 мин. до 12ч. 00мин. и с 13ч. 30мин.  до 

17ч.00мин. 

Суббота, воскресенье: выходные дни. 

Адрес страницы Администрации Курбского сельского поселения на официальном 

сайте Администрации Ярославского муниципального района в сети Интернет, 

содержащего информацию о предоставлении муниципальной услуги: 

http://yamo.adm.yar.ru/organ_vlast/poseleniya/poselenia-kurba.php; 



Адрес электронной почты: ksposelenie@mail.ru 

Справочные телефоны: (4852) 43-31-16; 

       В процессе предоставления услуги ответственный специалист  взаимодействует с 

общественной  комиссией  по жилищным вопросам Курбского сельского поселения. 
2.2. Получателями муниципальной услуги являются малоимущие граждане и 

граждане: 

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма 

либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого 

помещения; 

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 

или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения 

и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 

учетной нормы; 

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых 

помещений требованиям; 

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или 

собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 

проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется 

больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой 

совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного 

жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на 

праве собственности. Перечень соответствующих заболеваний устанавливается 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

2.3. Для принятия на учет гражданин подает в орган местного самоуправления 

заявление с указанием состава семьи по форме (приложение №1), установленной органом 

местного самоуправления. Заявление подписывается лично дееспособными гражданином 

и членами его семьи, ограниченно дееспособными с согласия попечителей, законными 

представителями недееспособных членов семьи. К заявлению прилагаются: 

 

Документы и информация, которые заявитель должен предоставить 

самостоятельно. 

Документы, подтверждающие состав семьи: 

     Паспорт (копия паспорта всех страниц); 

     Свидетельство о заключении брака и его копию, (при разводе- свидетельство о 

расторжении брака и его копию, в случае смерти супруга – свидетельство о смерти и его 

копию); 

 Свидетельство о рождении ребенка и его копию, вкладыш в свидетельство о рождении 

подтверждающий наличие у ребенка гражданства РФ и его копию; 

        Документы, подтверждающие нуждаемость в жилом помещении: 

 Выписка из лицевого счета, (ЗАО «Ярославское районное управление «ЖКХ» адрес: п. 

Красные Ткачи, Промышленный проезд, дом 5) Срок действия 10 дней; 

 Выписка из технического паспорта с поэтажным планом (при наличии) и 

экспликацией ( не старше 5 лет); 

 Документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым 

гражданином - заявителем и членами его семьи: договор дарения, свидетельство 

государственной регистрации на право собственности, договор социального найма, ордер, 

решения о предоставлении жилого помещения, судебное решение о вселении) 



 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах гражданина (членов его семьи) на объекты недвижимого 

имущества.  

а) Государственное Унитарное Предприятие Технической Инвентаризации и Учета 

объектов Недвижимости. Срок действия 1 месяц; 

        Документы, позволяющие установить вид и стоимость имущества, 

находящегося в собственности гражданина заявителя и членов его семьи и 

подлежащего налогообложению: 

      Документы, подтверждающие наличие собственности: договоры или акты, 

обосновывающие приобретение собственности: (личная, общая): для совместной 

собственности – ведения о собственниках, для долевой  собственности – доля лица 

заявителя и членов семьи. Выписка из Единого реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним (за 5лет) о правах отдельного лица на имеющиеся объекты недвижимого 

имущества. 

     Справка из налоговых органов о стоимости налогооблагаемого имущества, 

находящегося в собственности заявителя и членов его семьи (информация о 

налогооблагаемом имуществе справка о том, что не являетесь предпринимателем); 

    Справка о наличии или отсутствии транспортного средства. 

    Справку из управления экономики и инвестиционной политики администрации ЯМР о 

(не) получении бюджетных средств для приобретения или строительства жилья  

    Справки на каждого члена семьи из Сбербанка.  

   Документы, позволяющие установить доход семьи приходящейся на каждого 

члена семьи: 

     Документы, позволяющие исчислить размер доход гражданина- заявителя и дохода, 

приходящегося на каждого члена семьи, полученного в течении учетного периода: 

- справки о доходах физических лиц по форме 2 НДФЛ (с места работы); 

-справки 3,4 НДФЛ, копии налоговых деклараций о доходах за учетный период 

заверенные налоговыми органами (предпринимателям); 

- справки из органов социальной защиты о социальных выплатах; 

- другие документы, подтверждающие доходы гражданина- заявителя и всех 

трудоспособных членов его семьи за указанный период; 

  Документы, дающие право относить гражданина – заявителя или его семьи к 

категории граждан, указанных в части 2 статьи 57 ЖК РФ (внеочередное 

представление): 

      Документы, подтверждающие отнесение гражданина к категории детей – сирот и 

детей оставшихся без попечения родителей (учетные дела из детского учреждения или 

органов опеки); 

       Гражданам страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний: 

- заключение из лечебного заведения (медико – социальной экспертизы) со ссылкой 

на перечень заболеваний, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации. 

 

Документы и информация, которые заявитель может предоставить по 

собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия. 

 

        Документы, подтверждающие нуждаемость в жилом помещении: 

 Выписку из домовой книги (если зарегистрированы в разных местах, то со всех мест 

регистрации по месту жительства). Срок действия 10дней; 

 Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним о правах гражданина (членов его семьи) на объекты недвижимого 

имущества.  



а) управление Федеральной Регистрационной Службы по Ярославской области (на 

всех постоянно зарегистрированных в жилом помещении). Срок действия 1 месяц. 

 

        Документы, позволяющие установить вид и стоимость имущества, 

находящегося в собственности гражданина заявителя и членов его семьи и 

подлежащего налогообложению: 

    Справку из земельного управления администрации Ярославского муниципального 

района об отсутствии предоставленного заявителю и членам семьи земельного участка 

для строительства жилого дома  

    

  Документы, дающие право относить гражданина – заявителя или его семьи к 

категории граждан, указанных в части 2 статьи 57 ЖК РФ (внеочередное 

представление): 

     Постановление главы администрации об отнесении жилого помещения к категории 

непригодных для проживания; 

       

Заявитель представляет в орган учета копии указанных документов одновременно с 

оригиналами. Соответствие копии документа оригиналу заверяется лицом, принимающим 

документы, после чего оригиналы документов возвращаются заявителю. 

Заявитель  подает заявление об обработке персональных данных при предоставлении 

муниципальной услуги, согласно  приложения № 2 административного регламента. 

Сбор документов, необходимых для постановки на учет осуществляется заявителем 

самостоятельно. 

Адреса организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, при-

водятся в приложении № 3 к административному регламенту. 

2.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в течение 30 рабочих 

дней с момента поступления соответствующего заявления от гражданина. 

2.5. Перечень оснований для приостановления предоставления муниципальной 

услуги либо отказа в предоставлении муниципальной, услуги. 

Гражданину может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги на 

разных стадиях ее предоставления  в случаях: 

- непредставления или представления не в полном объеме документов в 

соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- представления документов, которые не подтверждают право состоять на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях; 

- в течение 5 лет гражданином были совершены действия, в результате которых 

такой гражданин может быть признан нуждающимся в жилых помещениях. 

Гражданин снимается с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в 

случаях: 

- подачи им по месту учета заявления о снятии с учета; 

- утраты им оснований, дающих им право на получение жилого помещение по 

договору социального найма; 

- его выезда на место жительства за пределы сельского поселения; 

- получения им в установленном порядке от органа государственной власти или 

органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство 

жилого помещения; 

- предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или 

органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома; 

- выявления в представленных им документах сведений, не соответствующих 

действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также: неправомерных 

действий должностных лиц органа, осуществляющего принятие на учет, при решении 

вопроса о принятии на учет. 



 

2.6. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги. 

2.6.1. Помещение для предоставления муниципальной услуги обеспечивается 

необходимым для предоставления муниципальной услуги оборудованием (компьютерами, 

средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая Интернет, 

оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими 

материалами, наглядной информацией, периодическими изданиями по вопросам 

предоставления жилья, стульями и столами, а также системами кондиционирования 

(охлаждения и нагревания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о 

возникновении чрезвычайной ситуации. 

2.6.2. В местах предоставления муниципальной услуги предусматривается 

оборудование доступных мест общего пользования (туалетов). 

2.6.3. Рабочее место ответственного специалиста оснащается настенной вывеской 

или настольной табличкой с указанием фамилии имени, отчества и должности. 

2.6.4. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются с учетом стандарта 

комфортности предоставления муниципальных услуг. 

2.7. Требования к удобству и комфорту мест предоставления муниципальной услуги. 

2.7.1. Прием посетителей происходит на рабочем месте специалиста ответственного 

за учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях. 

2.7.2. Место для приема документов и консультаций оборудуются стульями, 

столами, шкафами для документов, обеспечиваются образцами заполнения документов, 

бланками документов, справочной информацией. 

2.7.3. Кабинет приема граждан оборудуется информационной табличкой с указанием 

наименования отдела, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего прием посетителей, графика работы. 

2.7.4. Каждое рабочее место специалистов оборудуется персональным компьютером 

с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим и 

сканирующим устройством, телефоном. 

2.7.5. Места ожидания в очереди должны иметь стулья. Количество мест ожидания 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 

здании, но составляет не менее 3 мест. 

2.7.6. В помещении должно быть отведено место, предназначенное для ознакомления 

посетителей с информационными материалами, оборудованное информационным 

стендом, стульями, столом для возможного оформления с документами. 

2.8. Предоставление муниципальной услуги является для заявителей бесплатным. 

2.9. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной 

услуги. 

Прием получателей муниципальной услуги производится специалистом, 

ответственным за учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, в здании 

администрации, вход в которое является свободным, с учетом графика приема граждан. 

Прием получателей муниципальной услуги специалистом  ответственным за учет 

граждан, нуждающихся в жилых помещениях ведется без предварительной записи в 

порядке живой очереди в приемное время. 

 

2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский Агрокурьер» 

 

3.   Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 
Глава Курбского сельского поселения ЯМР                                           Е.К.Королев 

 


