
Внеочередное двадцать второе заседание Совета депутатов Гудермесского 
муниципального района Чеченской Республики второго созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 

от «13» сентября 2013 г. № 122 г. Гудермес 

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 г. № 1993-р 
«Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и 
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Уставом Гудермесского муниципального района, Совет депутатов 
Гудермесского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Постановка на учет детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья» согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на первого 
заместителя главы администрации Гудермесского муниципального района. 

3. Опубликовать в районной газете «Гумс» и разместить на официальном 
интернет сайте Гудермесского муниципального района www.Gudermes1.ru. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава Гудермесского 
муниципального района В.М. Чагаев 
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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «13» сентября 2013 г. № 122 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПОСТАНОВКА НА 

УЧЕТ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, НЕ ИМЕЮЩИХ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЖИЛЬЯ» 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Предмет регулирования административного регламента.  

Настоящий административный регламент (далее - регламент) определяет 

стандарт, порядок и последовательность действий (административных процедур) 

при предоставлении муниципальной услуги «Постановка на учет детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья».  

Круг заявителей.  

Заявителем муниципальной услуги (далее по тексту – заявитель) являются 

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 16 лет, 

законные представители детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

не достигших 16 лет, лица из числа детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения 

родителей в возрасте до 23 лет, являющиеся гражданами Российской Федерации, 

которые в соответствии с законодательством могут быть участниками жилищных 

отношений и проживающие на территории Гудермесского муниципального района. 

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 

услуги: 

1. достоверность предоставляемой информации; 

2. четкость изложения информации; 

3. полнота информирования; 

4. наглядность форм предоставляемой информации; 

5. удобство и доступность получения информации; 

6. оперативность предоставления информации.  

Прием заявлений и документов проводится по адресу: 366208, г. Гудермес, пр. 

Кадырова, 17, каб. 30. 

Номера телефонов для получения информации: 8 (87152) 2-38-24 График 

работы специалиста опеки и попечительства администрации Гудермесского 

муниципального района: 

- понедельник-среда: с 10-00 до 17-00 часов, четверг, пятница - работа с 

документами с 9-00 до 17-00 часов; обеденный перерыв: с 13-00 до 14-00 часов; 

выходной: суббота, воскресенье. 

- Адрес электронной почты администрации Гудермесского муниципального 

района: gudermes.95@mail.ru. 
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Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления соответствующей муниципальной услуги, сведений о ходе ее 

предоставления. 

Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги 

предоставляются сотрудниками администрации Гудермесского муниципального 

района. 

Консультации предоставляются по вопросам: 

- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, комплектности (достаточности) представленных документов; 

- правильности оформления представляемых документов; 

- времени приема, порядке и сроках выдачи документов. 

Консультации предоставляются: в устной форме, в письменном виде, по 

телефону, по электронной почте, путем размещения информации на 

информационном стенде внутри здания. 

При ответах на телефонные звонки  и устные обращения сотрудники 

администрации Гудермесского муниципального района подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 

органа, фамилии, имени, отчестве и должности сотрудника, принявшего 

телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности сотрудника, принявшего звонок, самостоятельно ответить 

на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 

(переведен) на другое должностное лицо, или же обратившемуся должен быть 

сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую 

информацию. 

Для получения сведений об этапе предоставления муниципальной услуги 

потребителем результатов предоставления муниципальной услуги указываются 

(называются) дата и входящий номер, указанный на дубликате документа, 

оставшегося у заявителя. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком 

этапе (в процессе выполнения какой административной процедуры) находится 

представленный им пакет документов. 

 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

1. Наименование услуги: Постановка на учет детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилья.  

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Администрация Гудермесского муниципального района (далее – Администрация). 

2. Срок предоставления муниципальной услуги: 

30 календарных дней с момента регистрации поступившего заявления с 

приложением документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, предусмотренных настоящим административным регламентом. 

3. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

- Конституция Российской Федерации; «Российская газета», № 7, 21.01.2009; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации; "Собрание законодательства РФ", 

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14; 
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- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг»; «Российская газета», № 

168, 30.07.2010; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; «Собрание 

законодательства РФ» от 06.10.2003 № 40, ст. 3822; 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

«Российская газета», № 165, 29.07.2006; 

- Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

"Собрание законодательства РФ", 23.12.1996, № 52, ст. 5880; 

- Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд 

действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»; «Российская газета», 

№ 89, 12.05.1993; 

- Постановление Правительства ЧР от 11 мая 2010 года № 87 «Об обеспечении 

жилыми помещениями детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, а также 

детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленных 

жилых помещений»; 

- Законом Чеченской Республики от 15.11.2010 г. № 55-РЗ "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству"; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Чеченской 

Республики. 

4. Перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными 

или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги. 

Документы и информация, которые заявитель должен представить 

самостоятельно. 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет: 

В случае отсутствия закрепленного жилого помещения прилагаются 

следующие документы: 

1) заявление (в свободной форме); 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, свидетельство о 

рождении, справку одинокой матери (в случае, если отец записан в свидетельство о 

рождении со слов матери); 

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); 
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4) документ (копия документа, заверенная в установленном порядке) об 

окончании заявителем образовательного учреждения, прекращении его пребывания 

в учреждении социального обслуживания, детском доме, а так же в учреждении 

профессионального образования, прекращении его нахождения у опекунов 

(попечителей) или приемных родителей, либо об окончании службы в рядах 

вооруженных сил РФ, либо окончании нахождения в учреждении, исполняющем 

наказание в виде лишения свободы; 

5) справку из уполномоченного органа государственной власти, 

осуществляющего функции в сфере государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделки с ним, об отсутствии у заявителя жилых 

помещений (жилой площади) на праве собственности на территории Российской 

Федерации; 

6) справку из уполномоченного органа местного самоуправления (иного 

управомоченного органа, должностного лица) о том, что заявитель не является 

нанимателем по договору социального найма либо не имеет право пользования 

жилым помещением на условиях договора социального найма. 

5. В случае наличия закрепленного жилья непригодного для проживания 

прилагаются следующие документы: 

1) заявление (в свободной форме) 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя, свидетельство о 

рождении, справку одинокой матери (в случае, если отец записан в свидетельство о 

рождении со слов матери); 

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) документ (копия документа, заверенная в установленном порядке) об 

окончании заявителем образовательного учреждения, прекращении его пребывания 

в учреждении социального обслуживания, детском доме, а так же в учреждении 

профессионального образования, прекращении его нахождения у опекунов 

(попечителей) или приемных родителей, либо об окончании службы в рядах 

вооруженных сил РФ, либо окончании нахождения в учреждении, исполняющем 

наказание в виде лишения свободы; 

6) решение уполномоченного органа о признании жилого помещения, 

закрепленного за заявителем, непригодным для проживания; 

7) документ, подтверждающий право заявителя на пользование 

закрепленным за ним жилым помещением (договор, ордер, решение о 

предоставлении жилого помещения, другие документы); 

8) справку из уполномоченного органа государственной власти, 

осуществляющего функции в сфере государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделки с ним, об отсутствии у заявителя жилых 
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помещений (жилой площади) на праве собственности на территории Российской 

Федерации; 

9) справку из уполномоченного органа местного самоуправления (иного 

уполномоченного органа, должностного лица) о том, что заявитель не является 

нанимателем по договору социального найма либо не имеет право пользования 

жилым помещением на условиях договора социального найма. 

6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги. 

Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, 

так как они подлежат представлению в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия. 

Других документов, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, не предусмотрено. 

7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги 

Обращение с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей; 

документ, удостоверяющий личность заявителя, недействителен и (или) подлежит 

смене. 

8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: 

- Непредставление документов согласно перечню, определенному частью 4 

статьи 3настоящего Регламента; 

- документы, представленные для постановки на учет для внеочередного 

получения жилья, по форме или содержанию не соответствуют требованиям 

действующего законодательства; 

- отсутствие оснований для внеочередного предоставления жилья согласно 

действующему законодательству. 

Решение об отказе в принятии на учет должно содержать основания такого 

отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные настоящим пунктом 

административного регламента. 

После устранения оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, заявитель вправе обратиться повторно для получения муниципальной 

услуги. 

9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных 

федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 

10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче документов на получение 

муниципальной услуги – 30 минут. 
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Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата 

предоставления муниципальной услуги – 20 минут.  

11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги – 

в течение рабочего дня. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УСЛУГА, 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 

 

1. Вход в здание, в котором осуществляется прием граждан по вопросу 

предоставления муниципальной услуги, обозначается вывеской (табличкой) с 

указанием наименования органа, дней и часов приема граждан и времени перерыва 

на обед; 

2. Места, в которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются 

средствами пожаротушения; 

3. Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуются: 

стульями, столами (стойками) для возможности оформления документов, 

информационными стендами, предназначенными для ознакомления заявителей с 

информационными материалами. Места ожидания должны соответствовать 

комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям работы 

сотрудников; 

4. Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, 

оборудуется телефоном, компьютером с возможностью доступа к необходимым 

информационным базам данных и другой оргтехникой, позволяющей своевременно 

и в полном объеме организовать предоставление муниципальной услуги, в 

служебном кабинете, где проводится прием граждан, предусматривается 

возможность для копирования документов и материалов, в том числе на 

электронные носители. 

5. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги. 

Показатели доступности предоставления муниципальной услуги: 

- доступность работы с представителями лиц, получающих услугу; 

- простота и ясность изложения информационных документов; 

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги; 

- короткое время ожидания услуги; 

- удобный график работы; 

- удобное месторасположение администрации. 

Показатели качества предоставления муниципальной услуги: 

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

- отсутствие жалоб на действия (бездействие), специалистов, предоставляющих 

муниципальную услугу; 
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- соблюдение требований комфортности к местам предоставления 

муниципальной услуги. 

- Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме. 

6. Специалист Администрации, предоставляющий муниципальную услугу, 

должен иметь профессиональную подготовку, обладать теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для выполнения возложенных на него 

обязанностей по предоставлению муниципальной услуги. 

Специалист имеет должностную инструкцию, устанавливающую его права, 

обязанности и ответственность в плане предоставления муниципальной услуги. 

7. Услуга не может предоставляться в электронной форме. 

 

4. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

1. Юридические факты, являющиеся основанием для начала 

административного действия. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является 

направленное в администрацию заявление с документами, предусмотренными 

подпунктом 11 настоящего регламента (приложение 1 к настоящему регламенту). 

Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной 

услуги представлена в приложении 2 к настоящему регламенту. 

2. Сведения о должностных лицах, ответственных за выполнение 

административного действия. 

Специалист администрации Гудермесского муниципального района (далее – 

специалист). 

3. Содержание административного действия, продолжительность и (или) 

максимальный срок его выполнения. 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры: 

1) прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к 

нему документов, и направление их должностному лицу для определения 

исполнителя муниципальной услуги; 

2) рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие 

решения о постановке либо об отказе в постановке на учет детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для получения жилого помещения вне 

очереди; 

3) рассмотрение, проверка содержания и подписание постановления 

Администрации или подготовка мотивированного отказа; 

4) извещение заявителя о подписании постановления Администрации и его 

рассылка; 

5) формирование учетного дела заявителя и внесение Ф.И.О. заявителя в 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право 

на внеочередное получение жилья. 
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Прием, первичная обработка, регистрация заявления и прилагаемых к нему 

документов, и направление их должностному лицу для определения 

исполнителя муниципальной услуги 

 

Основанием для начала административного действия является личное 

письменное обращение заявителя к должностному лицу либо направление заявления 

по почте. 

Процедура предоставления муниципальной услуги начинается с подачи в 

Администрацию заявления непосредственно заявителем (при достижении им 16 лет) 

либо законным представителем заявителя (опекуном, попечителем, приемным 

родителем, органом опеки и попечительства) в произвольной форме с приложением 

комплекта документов, указанных в пункте 11 настоящего регламента. 

Поступившее заявление регистрируется в Журнале регистрации входящих 

документов. 

Глава администрации в течение 3 (трех) рабочих дней визирует заявление 

путем оформления резолюции, в которой указывается должностное лицо, 

ответственное за предоставление услуги. 

После визирования заявление с комплектом документов передается 

специалисту.  

Результатом административной процедуры является получение специалистом 

документов предоставленных заявителем. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 4 дня. 

 

Рассмотрение заявления и прилагаемых к нему документов, принятие решения 

о постановке  либо об отказе в постановке на учет детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для получения жилого помещения вне 

очереди 
 

Основанием для проведения проверки является поступление специалисту 

заявления с комплектом приложенных к нему документов. 

Специалист проверяет: 

- документ, удостоверяющий личность заявителя (полномочия его 

представителя); 

- правильность написания заявления; 

- комплектность прилагаемых к заявлению документов, соответствие и 

действительность сведений. 

Специалист выходит с предложением к Председателю комиссии по принятию 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (далее – Комиссия): 

- об отказе в постановке на учет для внеочередного получения жилья; 

- о приостановлении рассмотрения заявления о постановке на учет для 

внеочередного получения жилья; 

- о постановке на учет для внеочередного получения жилья. 

Специалист формирует личное дело заявителя, вносит в список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на внеочередное 

получение жилья; направляет в адрес заявителя решение о постановке на учет для 

внеочередного получения жилья (отказе в постановке на учет, приостановлении 
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рассмотрения заявления) с указанием даты постановки на учет (номер очереди в 

списке на получение жилья сообщается после проведения переучета – 1 мая, 

следующее за датой постановки на учет). 

Если заявитель в течение 15 рабочих дней не предоставил в Администрацию 

недостающие документы, не устранил недостатки, указанные в уведомлении, 

специалист готовит в адрес заявителя проект мотивированного отказа.  

Если при рассмотрении пакета документов у специалиста нет оснований для 

отказа в предоставлении муниципальной услуги или для приостановления 

муниципальной услуги, специалист готовит проект постановления Администрации 

о постановке на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для 

получения жилого помещения вне очереди. 

Результатом административной процедуры является принятие решения 

Комиссией о постановке либо об отказе в постановке на учет детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, для получения жилого помещения вне 

очереди. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 10 дней. 

 

Рассмотрение, проверка содержания и подписание постановления 

Администрации или подготовка мотивированного отказа 

 

Основанием для начала административного действия является решение, 

принятое Комиссией. 

Специалист готовит проект постановления. Постановление о постановке на 

учет (отказе в постановке на учет, приостановлении рассмотрения заявления) 

подписывается Главой администрации Гудермесского муниципального района. 

Результатом административной процедуры является постановление 

администрации, утвержденное в установленном порядке. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 5 дней. 

 

Извещение заявителя о подписании постановления Администрации и его 

рассылка 

 

Основанием для начала административного действия является подписание 

постановления Администрации. 

После подписания постановления Администрации специалист в течение трех 

дней готовит письменное уведомление. 

Подготовленное письменное уведомление специалист передает на подпись 

главе Администрации, который его в течение рабочего дня подписывает и передает 

в порядке делопроизводства на регистрацию и отправку. 

Специалист регистрирует письменные уведомления и направляет их в адрес 

заявителя заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо (по 

желанию заявителя) он забирает его лично у специалиста. 

Результатом административной процедуры является отправка письменного 

уведомления заявителю. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 6 дней. 
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Формирование учетного дела заявителя и  внесение Ф.И.О. заявителя  в список 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право на 

внеочередное получение жилья 
 

Основанием для начала административного действия является подписание 

постановления Администрации и уведомление заявителя о внесении Ф.И.О. 

заявителя в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

имеющих право на внеочередное получение жилья. 

На каждого заявителя, принятого на учет заводится учетное дело, в котором 

содержатся все необходимые документы, послужившие основанием для принятия 

решения о принятии на учет. 

Учетному делу присваивается номер, который не изменяется до получения 

гражданином жилого помещения. 

Ежегодно до 01 мая Специалистом проводится перерегистрация детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете.  

Специалист обеспечивает надлежащее ведение и хранение учетных дел. 

Результатом административной процедуры является формирование и ведение 

учетного дела. 

Максимальный срок исполнения административной процедуры – 5 дней. 

4. Критерии принятия решений, в случае если выполнение 

административного действия связано с принятием решений. 

Критерием принятия положительного решения в рамках административной 

процедуры является наличие всех необходимых документов и соответствие 

документов требованиям, изложенным в части 4 статьи 2 настоящего регламента. 

Критерием принятия отрицательного решения является отсутствие хотя бы 

одного из необходимых документов, предусмотренных части 4 статьи 2 настоящего 

регламента и (или) несоответствие документов требованиям, изложенным в части 4 

статьи 2 настоящего регламента. 

5. Результат выполнения административного действия и порядок передачи 

результата, который может совпадать с юридическим фактом, являющимся 

основанием для начала выполнения следующего административного действия 

Постановление администрации о: 

- принятии на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

не имеющих закрепленного жилья; 

- отказ в принятии на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, не имеющих закрепленного жилья. 

6. Способ фиксации результата выполнения административного действия, 

в том числе в электронной форме, содержащий указание на формат обязательного 

отображения административного действия, в том числе в электронных системах. 

Постановление администрации о постановке на учет, отказе в принятии на учет 

или о перерегистрации заявителей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, регистрируется в установленном порядке. 

7. Муниципальная услуга, предоставляемая в электронном виде. 

Услуга не может предоставляться в электронной форме. 

 

5. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕГЛАМЕНТА 
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1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений. 

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных Административным регламентом, осуществляется главой 

администрации Гудермесского муниципального района. 

2 . Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и форма контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги. 

Плановые проверки проводятся на основании планов работы Администрации. 

Внеплановые проверки проводятся при выявлении нарушений по 

предоставлению муниципальной услуги или по конкретному обращению заявителя. 

Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав 

заявителей и привлечения виновных лиц к ответственности. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляются Администрацией, и уполномоченными 

должностными лицами на основании муниципального правового акта 

Администрации. 

3 . Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 

принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги.  

Должностные лица, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, 

несут персональную ответственность за исполнение административных процедур и 

соблюдение сроков, установленных настоящим Административным регламентом. 

За систематическое или грубое однократное нарушение требований 

Административного регламента должностные лица, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, привлекаются к ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля 

за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны 

уполномоченных должностных лиц Администрации должен быть постоянным, 

всесторонним и объективным. 

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан 

осуществляется путем получения информации о наличии в действиях (бездействии) 

ответственных должностных лиц Администрации, а также принимаемых ими 

решениях, нарушений положений Административного регламента и иных 

нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги. 

 

6. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, 

ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
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1. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 

предоставления муниципальной услуги. 

Заявитель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) и решения 

должностного лица, осуществляемые (принимаемые) в ходе предоставления 

муниципальной услуги, устно или письменно (по почте, по факсимильной связи, 

либо в форме электронного документа). 

2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования: 

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 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 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 государственной или 

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. 

3. Исчерпывающий перечень, оснований для приостановления 

рассмотрения жалобы (претензии) и случаев, в которых ответ на жалобу 

(претензию) не дается. 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы (претензии): 

1) ходатайство заявителя; 

2) при рассмотрении жалобы выявлены факты, требующие 

дополнительного рассмотрения. 

Ответ на жалобу (претензию) не дается в случаях если: 

1) в письменном обращении не указаны фамилия и почтовый адрес, по 

которому должен быть направлен ответ; 

2) в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом 

или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 

совершающем или совершившем; 



-14- 

3) в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи; 

4) в письменном обращении содержится вопрос, на который многократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми 

обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или 

обстоятельства; 

5) отсутствия сведений об обжалуемом решении, действии, бездействии (в 

чем выразилось, кем принято), о фамилии, имени, отчестве гражданина; 

6) если предметом обращения, жалобы является решение, принятое в 

судебном или досудебном порядке; 

7) несоответствие предъявляемых требований настоящему Регламенту. 

4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 

обжалования. 

Обращение, жалоба заявителя в письменной форме, которая должна содержать 

следующую информацию: 

1) наименование 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. 

К обращению, жалобе могут быть приложены копии документов, 

подтверждающих изложенные обстоятельства. В таком случае гражданином 

приводится перечень прилагаемых документов. 

Если документы, имеющие существенное значение для рассмотрения 

обращения, жалобы, отсутствуют или не приложены, гражданин в пятидневный 

срок уведомляется (письменно, с использованием средств телефонной или 

факсимильной связи либо по электронной почте) о том, что рассмотрение 

обращения, жалобы и принятие решения будут осуществляться без учета доводов, в 

подтверждение которых документы не представлены. 

Если в обращении, жалобе содержится просьба гражданина об истребовании 

документов, имеющих существенное значение для рассмотрения, которые 

отсутствуют у гражданина, то должностные лица, ответственные или 

уполномоченные должностного лица муниципального органа, рассматривающие 

обращение, жалобу, вправе запросить необходимые документы. 

Под обращением, жалобой гражданин ставит личную подпись и дату. 
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Обращение, жалоба может быть подана представителем заявителя 

(организации). 

5. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) Заявители имеют право на 

получение информации и документов, необходимых для составления и обоснования 

обращения (жалобы) в рамках муниципальной услуги, предоставляемой заявителю. 

Специалисты обязаны предоставить заявителю возможность ознакомления с 

документами и информацией, в рамках предоставляемой ему муниципальной 

услуги, если не имеется установленных законодательством ограничений на 

информацию, содержащуюся в этих документах, материалах. 

При этом документы, запрашиваемые заявителями, выдаются в виде выписок 

или копий. 

6. Должностные лица, которым может быть адресована жалоба заявителя в 

досудебном (внесудебном) порядке. 

Действия (бездействие) и решения должностных лиц Администрации и 

специалистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, могут быть 

обжалованы в администрацию Гудермесского муниципального района на имя главы 

администрации. 

7. Сроки рассмотрения жалобы (претензии). 

Жалоба 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. 

8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 

каждой процедуре, либо инстанции обжалования. 

По результатам рассмотрения жалобы принимается 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. 

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. 
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Приложение 1 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не 

имеющих закрепленного жилья» 

 

 

 

Форма заявления 
  

  Главе администрации ___________________ 

ФИО__________________________________ 

от гр. _________________________________ 

Паспорт: серия _________ № _____________ 

Выдан: кем ____________________________ 

когда__________________________________ 

проживающего по адресу: _______________ 

______________________________________ 

зарегистрированного по адресу:___________ 

______________________________________ 

Тел: __________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
  

В связи _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(указать основания признания нуждающимся в жилых помещениях предоставляемых  

________________________________________________________________________ 
по договорам социального найма) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
прошу Вас поставить меня на учѐт нуждающихся в жилом помещении. 
  
Приложение: 

________________________________________________________________________ 
(перечень прилагаемых к заявлению документов) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

_______________________                       ______________________________________ 
(число, месяц, год)      (личная подпись заявителя) 

______________________________________ 
(подпись всех дееспособных членов семьи) 
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Приложение 1 к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не 

имеющих закрепленного жилья» 

 

 

 

БЛОК-СХЕМА 
последовательности действий по предоставлению услуги 

«Постановка на учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

не имеющих закрепленного жилья» 
  

Прием и регистрация документов заявителя,  

выдача расписки заявителю в получении 

документов 

Рассмотрение заявления 

Подготовка проекта постановления 

Подписание постановления Главой 

Администрации 

При постановке на учет, формируется 

личное дело заявителя и его Ф.И.О.  

вносится в список детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

согласно дате постановки его на учет 

Номер очереди на получение жилья 

сообщается заявителю при его личном 

обращении после проведения 

перерегистрации - 1 мая, следующее за 

подачей заявления 

Ежегодно в апреле-марте дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей, 

состоящие на учете для внеочередного 

получения жилья, заполняют уведомление о 

произошедших (не произошедших) 

изменениях в его личном деле 

 
 


