
 

                                           

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.05.2013       г. Минусинск     №321-п 

 

О внесении изменений в административный регламент  «Прием заявлений, 

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

жилых помещениях», утвержденный  постановлением администрации 

Минусинского района от 31.01.2011 №40-п  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь статьями 29.3, 31 Устава 

Минусинского района Красноярского края, в целях реализации мероприятий и 

повышения качества по предоставлению муниципальных услуг, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  

1. Внести изменения в раздел «1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» 

административного регламента предоставления муниципальной услуги, 

утвержденного постановлением  администрации Минусинского района от 

31.01.2011 №40-п «Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной  услуги «Прием заявлений, документов, а 

также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» изложив подпункты 1.1., 1.3., 1.5. раздела «1. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ» в следующей редакции: 

«1.1. Настоящий административный регламент (далее - Регламент) 

разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 

муниципальной услуги по постановке граждан на учет, в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в том числе через 

многофункциональный центр определяет сроки, а также последовательность 

административных действий при предоставлении муниципальной услуги.  

1.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

администрацией Минусинского района в лице главного специалиста по 

жилищной политике администрации Минусинского района (далее - 

специалист). 

В целях проверки достоверности предоставляемой гражданами 
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информации осуществляет взаимодействие с: 

- министерством социальной политики Красноярского края; 

- министерством по строительству и архитектуры Красноярского края; 

- управлением Федеральной регистрационной службы по Красноярскому 

краю Минусинский отдел (г. Минусинск, ул. Штабная, 60а, телефон: 5-14-

91); 

- Минусинское отделение ФГУП "Ростехинвентаризация" по Красноярскому 

краю (БТИ) (г. Минусинск, ул. Трегубенко, 61, телефон: 4-04-83); 

- управлением Пенсионного фонда РФ (г. Минусинск, ул. Ачинская, 31, 

телефон: 5-11-95); 

- управление социальной защиты населения администрации Минусинского 

района (г. Минусинск, ул. Мартьянова, 40, телефон: 2-00-79); 

- сельсоветами Минусинского района: 

1) Тесинский сельсовет (с. Тесь, телефон: 73-5-99); 

2) Прихолмский сельсовет (с. Прихолмье, телефон: 76-4-63); 

3) Большеничкинский сельсовет (с. Большая Ничка, телефон: 72-2-93); 

4) Жерлыкский сельсовет (с. Жерлык, телефон: 76-6-48); 

5) Тигрицкий сельсовет (с. Тигрицкое, телефон: 74-5-38); 

6) Знаменский сельсовет (с. Знаменка, телефон: 74-4-70); 

7) Лугавский сельсовет (с. Лугавское, телефон: 79-3-41); 

8) Селиванихинский сельсовет (с. Селиваниха, телефон: 75-6-09); 

9) Маломинусинский сельсовет (с. Малая Минуса, телефон: 78-3-60); 

10) Новотроицкий сельсовет (с. Новотроицкое, телефон: 71-7-23); 

11) Городокский сельсовет (с. Городок, телефон: 71-2-68); 

12) Кавказский сельсовет (с. Кавказское, телефон: 73-3-03); 

13) Шошинский сельсовет (с. Шошино, телефон: 76-2-25).» 

1.5. В случае предоставления гражданином  заявления о принятии на 

учет через многофункциональный центр уведомление, подтверждающий 

принятие решения, направляется в многофункциональный центр, если иной 

способ получения не указан заявителем.». 

2. Внести изменения в раздел «2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ (ФУНКЦИИ)» изложив нижеуказанные 

подпункты  в следующей редакции: 

«2.1.1. Конечным результатом муниципальной услуги является 

предоставление уведомления администрации Минусинского района о 

принятии на учет, в том числе через многофункциональный центр граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях или об отказе в принятии на 

учет, в том числе через многофункциональный центр граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях. В случае предоставления гражданином  

заявления о принятии на учет через многофункциональный центр документ, 

подтверждающий принятие решения, направляется в многофункциональный 

центр, если иной способ получения не указан заявителем. 

 



2.1.3.1. Перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги гражданам, признанным в установленном порядке 

малоимущими: 

заявление о принятии на учет; 

паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства, в случае 

отсутствия паспорта либо отсутствия в паспорте отметки о регистрации по 

месту жительства - свидетельство о регистрации по месту жительства, 

выданное соответствующим органом регистрационного учета; 

документы, подтверждающие право проживания одной семьей 

(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, судебное 

решение о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении); 

решение органа местного самоуправления о признании гражданина 

малоимущим в целях предоставления ему жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по договору социального найма в 

порядке, установленном законом Красноярского края; 

выписка из домовой книги (выписка из поквартирной карточки, 

финансово-лицевой счет); 

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах Заявителя и членов его семьи на 

имеющиеся у них объекты недвижимого имущества; 

документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

занимаемым Заявителем и членами его семьи: 

а) наниматель жилого помещения по договору социального найма и 

члены его семьи представляют договор социального найма, а в случае его 

отсутствия - иной документ, на основании которого может быть установлен 

факт проживания в жилом помещении на условиях социального найма 

(ордер, решение о предоставлении жилого помещения ); 

б) гражданин, являющийся собственником жилого помещения, 

представляет свидетельство о государственной регистрации права 

собственности на жилое помещение либо иной документ, подтверждающий  

права собственности на жилое помещение. 

2.1.3.2. Перечень документов, необходимых для получения 

муниципальной услуги участниками ВОВ, инвалидами ВОВ, лицами, 

награжденными знаком "Жителю блокадного Ленинграда", членами семей 

погибших (умерших) инвалидов ВОВ и участников ВОВ, а также 

гражданами, выехавшими из районов Крайнего Севера, гражданами, 

страдающими тяжелыми формами хронических заболеваний, гражданами, 

подвергшимися воздействию радиации вследствие катастрофы на 

Чернобыльской АЭС: 

заявление о принятии на учет; 

паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства, в случае 

отсутствия паспорта либо отсутствия в паспорте отметки о регистрации по 

месту жительства - свидетельство о регистрации по месту жительства, 

выданное соответствующим органом регистрационного учета; 



документы, подтверждающие право проживания одной семьей 

(свидетельство о заключении брака, судебное решение о признании членом 

семьи); 

выписка из домовой книги (выписка из поквартирной карточки, 

финансово-лицевой счет); 

выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах Заявителя и членов его семьи на 

имеющиеся у них объекты недвижимого имущества; 

документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

занимаемым Заявителем и членами его семьи: 

а) наниматель жилого помещения по договору социального найма и 

члены его семьи представляют договор социального найма, а в случае его 

отсутствия - иной документ, на основании которого может быть установлен 

факт проживания в жилом помещении на условиях социального найма 

(ордер, решение о предоставлении жилого помещения ); 

б) гражданин, являющийся собственником жилого помещения, 

представляет свидетельство о государственной регистрации права 

собственности на жилое помещение либо иной документ, подтверждающий 

регистрацию права собственности на жилое помещение; 

документы (удостоверение), дающие право на реализацию мер 

социальной поддержки; 

страховое свидетельство государственного пенсионного страхования 

(для участников ВОВ, инвалидов ВОВ, лиц, награжденных знаком "Жителю 

блокадного Ленинграда", членов семей погибших (умерших) инвалидов ВОВ 

и участников ВОВ). 

2.1.3.3. В случае подписания заявления о принятии на учет опекуном или 

попечителем, действующим от имени недееспособного гражданина, опекун 

или попечитель представляет решение органа опеки и попечительства о его 

назначении. 

2.1.3.4. Все документы представляются в фото- или светокопиях с 

одновременным представлением оригинала или надлежаще заверенной 

копии. Фото- или светокопия документа после проверки ее соответствия 

оригиналу или надлежаще заверенной копии заверяется лицом, 

принимающим документы, и приобщается к заявлению. Остальные 

документы возвращаются гражданину. 

2.1.3.5. В заявлении о принятии на учет должно быть изложено: 

согласие граждан, подписавших заявление о принятии на учет, на 

проверку органом, осуществляющим принятие на учет, представленных ими 

сведений; 

обязательство об освобождении занимаемых по договорам найма жилых 

помещений в течение 30 календарных дней с момента заключения договора 

социального найма на предоставленное жилое помещение либо согласие на 

предоставление жилого помещения с учетом площади занимаемых на праве 

собственности жилых помещений. 

Текст заявления заполняется чернилами, разборчиво, с указанием 



фамилии, имени, отчества физического лица, адреса его регистрации; в 

заявлении не допускаются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и 

неоговоренные исправления. 

2.1.4. Основания для отказа в принятии на учет, граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях: 

1. Отказ в принятии гражданина на учет допускается в случаях, если: 

1) не представлены предусмотренные пунктами 2.1.3.1, 2.1.3.2. 

настоящего регламента документы; 

2) представлены документы, которые не подтверждают право 

соответствующего гражданина состоять на учете; 

3) не истек срок, предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса РФ. 

2. Решение об отказе в  принятии на учет выдается или направляется 

заявителю в течение трех рабочих дней со дня принятия органом, 

осуществляющим принятие на учет, данного решения с указанием оснований 

такого отказа, с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пп. 1 

настоящего пункта, и может быть обжаловано заявителем (членами его 

семьи) в судебном порядке. 

2.2.1.1. Муниципальная услуга: постановка на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях предоставляется гражданам в срок не 

позднее чем через 30 рабочих дней со дня предоставления заявления с 

полным пакетом документов.». 

3. Абзац второй подпункта 2.2.2.1. раздела «2. СТАНДАРТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ (ФУНКЦИИ)» после слов «20 минут» 

дополнить словами «со дня подачи заявления с комплектом документов». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Минусинского района. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

6. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

опубликования в газете «Власть Труда». 

 

 

Глава администрации                    А.В.Пересунько 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Н. 

05.13 
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