
   

АДМИНИСТРАЦИЯ   ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                  от     29.12.2016                    №  935 -п        

 

 

О внесении изменений и дополнений  в  постановление администрации 

Приволжского муниципального района  от 23.08.2016  №  564-п   «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в 

действующей редакции),  постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 

373 «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов 

предоставления государственных услуг», администрация Приволжского 

муниципального района, 

п о с т а н о в л я е т:                                                   
       1.Внести следующие изменения и дополнения в приложение 1 к 

постановлению   администрации Приволжского муниципального района от 

23.08.2016  №  564-п     «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма». 

       1.1.  В пункте 1.5.,  абзац 1  изложить в следующей редакции:  

«1.5. Получателями муниципальной услуги являются физические лица, 

граждане Российской Федерации, постоянно проживающие на территории 

Приволжского городского поселения Ивановской области, Новского 

сельского поселения, Ингарского сельского поселения, Рождественского 

сельского поселения».  

       1.2.  В пункте 2.1.1.  «Информация о месте нахождения и графике работы 

структурного подразделения, МФЦ, предоставляющего муниципальную 

услугу»,   

 

  



в строке: «Местонахождение: 155550, Ивановская область, г.Приволжск, 

пер.Коминтерновский, д.2, кабинет № 21», слова :  пер.Коминтерновский, 

д.2,» заменить на ул.Революционная, д.63,  

      Строку изложить  в следующей редакции:   «Местонахождение: 155550, 

Ивановская область, г.Приволжск, ул.Революционная,д.63, кабинет № 21.» 

       1.3.Строку: «Телефон для справок: (49339) -3-26-62» изложить в 

следующей редакции: ««Телефон для справок: (49339) -4-26-62; факс :(49339) 

-4-26-62 » 

          1.4.Приложения 1,2,3,4 к административному регламенту по 

предоставлению муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма», изложить в новой редакции (прилагаются). 

        2.Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике 

опубликования правовых актов Приволжского муниципального района – 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района», и на официальном сайте в сети 

Интернет.   

       3.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

вопросам ЖКХ и строительства  Михайлова С.К. 

       4. Настоящее постановление вступает в силу с  01.01.2017 года. 

 

 
 

Врип Главы Приволжского 

муниципального  района, 

заместитель главы администрации  

Приволжского муниципального района  

по управлению муниципальным 

имуществом и архитектуре                                                  И.В. Мельникова 

                                                                  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Административному регламенту 
                                                                                                        (в ред. Постановления   от       .12.2016   

                                                                                             №           -п) 
 

 Главе    Приволжского 

 муниципального района 

                                                                                              _____________________________ 

от ______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

                                                                                    проживающ______ по адресу: 

                                                                                             Ивановская область, ____________ 

______________________________                 

тел.___________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма 

       Я, 

___________________________________________________________________________ 

с семьёй  состоящей из ___________ человек, проживаю в квартире (комнате в 

коммунальной квартире), доме, общей площадью ________кв.м., жилой___________кв.м., 

квартира, (комната), дом находится в ______________________________ собственности 
                                                                     (частной, муниципальной) 

 Прошу принять мою семью, состоящую из _______ человек, на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, т.к.: 

 не являемся нанимателями (собственниками) жилых помещений по договорам 

социального найма и членами семьи нанимателя (собственника) жилого помещения 

 каждый член семьи обеспечен общей площадью жилого помещения на одного человека 

менее учетной нормы 

 проживаем в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений 

требованиям 

 в семье имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания 

Состав семьи: 

№ Ф.И.О. Год рождения 
Отношение к 

заявителю 

1    

2    

3    

Информацию прошу направлять по адресу: 

_____________________________________________________________________________ 
Я и члены моей семьи предупреждены, что в случае принятия нас на учет мы будем обязаны при изменении 

указанных в заявлении сведений в месячный срок информировать о них в письменной форме орган, 

осуществляющий ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Подписи совершеннолетних членов семьи: 

1. _________________ (____________________) «____»____________ 201   г.  
          подпись                                     расшифровка                                             дата 

2. _________________ (____________________) «____»____________ 201   г.  
          подпись                                     расшифровка                                             дата 

3. _________________ (____________________) «____»____________ 201   г.  
         подпись                                     расшифровка                                             дата  

Заявитель: 

      ________________ ( ___________________) «____» _________________201   г. 
          подпись                                     расшифровка                                                  дата  



Приложение 2 

к Административному регламенту 
                                                                                                          (в ред. Постановления   от     .12.2016      

                                                                                             №           -п) 

 

Главе Приволжского  

муниципального района  

______________________________ 

от ______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

                                                                                    проживающ______ по адресу: 

                                                                                             Ивановская область, _____________ 

______________________________                  

тел.___________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу мою семью, состоящую из _____ человек, признать малоимущей в целях 

постановки на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

Состав семьи: 

№ Ф.И.О. Год рождения 
Отношение к 

заявителю 

1    

2    

3    

4    

 

Сообщаю, что за последний календарный год моя семья имела следующий доход: 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

Сведения об имуществе моей семьи (дачи, гаражи, жилые помещения, земельные участки, 

транспортные средства, паенакопления, доли, акции): 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 
         Я и члены моей семьи предупреждены об ответственности, предусмотренной 

законодательством, за предоставление недостоверных сведений. Даем согласие на 

проведение проверки предоставленных сведений. 

         Иных доходов и другого имущества семья не имеет. Достоверность и полноту 

указанных сведений подтверждаю. 

 

Подписи совершеннолетних членов семьи: 

_________________ (____________________) «____»____________ 201   г.  
          подпись                                     расшифровка                                             дата  

_________________ (____________________) «____»____________ 20     г. 
          подпись                                     расшифровка                                             дата 

_________________ (____________________) «____»____________ 20     г. 
          подпись                                     расшифровка                                             дата 

Заявитель: 

       ________________ ( ___________________) «____» _________________20   г. 
          подпись                                     расшифровка                                                  дата           



 

Приложение 3 

к Административному регламенту 
                                                                                                        (в ред. Постановления   от       .12.2016       

                                                                                             №           -п) 

 

 

Главе  Приволжского  

муниципального района  

______________________________ 

от ______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

                                                                                     проживающ______ по адресу: 

                                                                                             Ивановская область, ____________ 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

         Прошу снять меня и членов моей семьи с учета нуждающихся в жилых помещениях 

в связи 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
                                                                (указать причину снятия) 

 

Подписи совершеннолетних членов семьи: 

 

_________________ (____________________) «____»____________ 201   г. 
          подпись                                     расшифровка                                             дата 

_________________ (____________________) «____»____________ 201    г.  
          подпись                                     расшифровка                                             дата  

      _________________ (____________________) «____»____________ 201   г. 
          подпись                                     расшифровка                                             дата  

 

Заявитель: 

________________ ( ___________________) «____» _________________201   г. 
          подпись                                     расшифровка                                                  дата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4 

к Административному регламенту 
                                                                                                         (в ред. Постановления   от      .12.2016    

                                                                                             №        -п) 

  

 Главе Приволжского  

муниципального района  

                                                                                              ______________________________ 

от ______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

                                                                                     проживающ______ по адресу: 

                                                                                               Ивановская область, ____________ 

______________________________ 

______________________________ 

                                                                                              тел. __________________________ 

 

                                                       ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

         Прошу внести в мое учетное дело следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
       (указать основания изменения – изменение состава семьи, местожительства и др.) 

 

 

 

 

Приложение: 

 

 

 

 

 

Заявитель: 

 

________________ ( ___________________) «____» _________________201  г. 
          подпись                                     расшифровка                                                  дата 


