
 

 

 

 

 
 

 

 

 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР      РЕСПУБЛИКЭМ   И    АРУАН    РАЙОНЫМ ЩЫЩ 

              «СТАРЭ ШЭРЭДЖ ЖЫЛАГЪУЭМ И АДМИНИСТРАЦЭ» МУНИЦИПАЛЬНЭ !УЭХУЩ!АП!Э 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР   РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН РАЙОНУНУ 

«СТАРЫЙ ЧЕРЕК ЭЛИНИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УЧРЕЖДЕНИЯСЫ 

 

 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРЫЙ ЧЕРЕК»            

            УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

____________________________________________________________________________________________________________________

  

                                                                 ПОСТАНОВЛЕНЭ                    №___59___ 

 

                                                                       БЕГИМ                                  №__59___ 

 

                                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                №__59____ 

  
«  25_»  __07_________ 2017г.                                                                                          с.п.Старый Черек 

 

 

 

«Об утверждении   технологической  схемы   предоставления муниципальной  услуги 

«Прием заявлений, документов, а также принятие граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях»  

 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Методическими рекомендациями по формированию 

технологических схем предоставления государственных и муниципальных услуг, 

утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению 

административной реформы от 09.06.2016 года № 142, администрация сельского 

поселения Старый Черек  Урванского муниципального района КБР   

 

                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

           1. Утвердить прилагаемую технологическую схему по предоставлению 

муниципальной «Прием заявлений, документов, а также принятие граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях»  

 

 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном законом 

порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

          Глава местной  администрации 

          с.п.Старый Черек                                                                Х.К.Мирзов 

 



 

 

                        УТВЕРЖДЕНА  

Постановлением администрации 

сельского поселения Старый Черек    

                      от 25.07.2017№59 

 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

ПРЕДОСТАЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«Прием заявлений, документов, а также принятие граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях»  

 

Раздел 1. «Общие сведения о государственной услуге» 
№ Параметр Значение параметра/состояние 

1 2 3 

1. Наименование 

органа, 

предоставляющего 

услугу 

МКУ Местная администрация сельского поселения Старый 

Черек Урванского муниципального района КБР» 

2. Номер услуги в 

федеральном реестре 

 

3. Полное 

наименование услуги 

Прием заявлений, документов, а также принятие граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

4. Краткое 

наименование услуги 

Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

5. Административный 

регламент 

предоставления 

услуги 

Постановление местной администрации  сельского 

поселения Старый Черек   20.01.2012 № 01 «Об 

утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 

документов, а также принятие граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

6. Перечень «подуслуг» нет.  

7. Способы оценки 

качества 

предоставления 

услуги 

радиотелефонная связь 

портал государственных услуг 

официальный сайт органа 



Раздел 2. «Общие сведения об услуге «Прием заявлений, документов, а также принятие  граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
Наимено

вание 

услуги 

Срок предоставления 

в зависимости от 

условий 

Основа

ния 

отказа 

в 

приеме 

докуме

нтов 

Основания отказа в 

предоставлении 

«подуслуги» 

Основания 

приостанов

ления 

предоставл

ения 

«подуслуги

» 

Срок 

приостано

вления 

предостав

ления 

«подуслуг

и» 

Плата за предоставление 

«подуслуги» 

Способ 

обращения за 

получением 

«подуслуги» 

Способ 

получения 

результата 

«подуслуги» при 

подаче 

заявления 

по месту 

жительст

ва (месту 

нахожден

ия юр. 

лица) 

при подаче 

заявления 

не по 

месту 

жительств

а (по месту 

обращения

) 

наличие 

платы 

(государс

твенной 

пошлины) 

реквизиты 

норматив

ного 

правового 

акта, 

являющег

ося 

основание

м для 

взимания 

платы 

(государс

твенной 

пошлины) 

КБК для 

взимания 

платы 

(государс

твенной 

пошлины

), в том 

числе 

через 

МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

. 

Прием 

заявлени

й, 

документ

ов, а 

также 

постанов

ка 

граждан 

на учет в 

качестве 

нуждающ

ихся в 

жилых 

помещен

иях 

Тридцать 

рабочих 

дней со 

дня 

представ

ления 

документ

ов 

заявителе

м 

Тридцать 

рабочих 

дней со 

дня 

поступлен

ия 

документо

в в 

Админист

рацию 

района 

нет - не представлены 

все необходимые 

для постановки на 

учет документы в 

соответствии с 

Административны

м регламентом; 

- представлены 

документы, на 

основании которых 

гражданин не 

может быть 

признан 

нуждающимся в 

жилом помещении; 

- не истек срок, 

при 

поступлени

и от 

заявителя 

письменног

о 

обращения 

о 

приостанов

лении 

предоставл

ения 

муниципал

ьной 

услуги; 

- на 

Нет Нет - -  

Непосредственн

ое обращение в 

Администрацию 

с.п. Старый 

Черек 

-  «Единый 

портал 

государственны

х и 

муниципальных 

услуг ; 

почтовой 

связью. 

В 

Администра

ции с.п. 

Старый 

Черек-  

Единый 

портал 

государствен

ных и 

муниципаль

ных услуг,  

 почтовой 

связью. 



предусмотренный 

статьей 53 

Жилищного 

кодекса 

Российской 

Федерации. 

 

 

основании 

определени

я или 

решения 

суда о 

приостанов

лении 

действий 

на срок, 

установлен

ный судом; 

- при 

наличии в 

представле

нных 

документах 

расхожден

ий в 

адресах, 

наименован

иях, 

площадях, 

для 

устранения 

противореч

ий, либо 

подтвержде

ния 

указанных 

данных. 

 

 

Раздел 3. «Сведения о заявителях   услуги « Прием заявлений, документов, а также принятие граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
№ 

п/

п 

Категории лиц, 

имеющих право на 

получение 

Документ, 

подтверждающий 

правомочие 

Установленные требования к 

документу, 

подтверждающему 

Наличи

е 

возмож

Исчерпыва

ющий 

перечень 

Наименование 

документа, 

подтверждающег

Установленные требования к 

документу, 

подтверждающему право 



«подуслуги» заявителя 

соответствующей 

категории на 

получение 

«подуслуги» 

правомочие заявителя 

соответствующей категории 

на получение «подуслуги» 

ности 

подачи 

заявлен

ия на 

предост

авление 

«подусл

уги»пре

дставит

елями 

заявите

ля 

лиц, 

имеющих 

право на 

подачу 

заявления 

от имени 

заявителя 

о право подачи 

заявления от 

имени заявителя 

подачи заявления от имени 

заявителя 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

1. Граждане 

Российской 

Федерации, 

постоянно 

проживающие на 

территории 

сельского 

поселения Старый 

Черек, 

нуждающиеся в 

жилых помещениях. 

 

Паспорт 

гражданина 

Российской 

Федерации, а в 

случаях, 

предусмотренных 

законодательством 

Российской 

Федерации, иной 

документ, 

удостоверяющий 

его личность. 

Законный или 

уполномоченный 

представитель 

заявителя должен 

предъявить 

документ, 

удостоверяющий 

полномочия 

представителя 

В соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

Имеется представите

ль 

заявителя 

по 

доверенност

и Опекун 

или 

попечитель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доверенность на 

осуществление 

действий от 

имени заявителя 

,документ о 

назначении 

опекуна или 

попечителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доверенность содержит 

наименование документа, 

дату совершения 

доверенности, место выдачи, 

фамилию, имя, отчество (при 

наличии) физического лица, 

которому представлены 

полномочия действовать от 

имени заявителя – 

физического лица, сведения о 

документе, удостоверяющем 

его личность, полномочия 

физического лица в 

представлении от имени 

заявителя – физического лица, 

фамилию, имя, отчество (при 

наличии) заявителя – 

физического лица и сведения 

о документе, 

удостоверяющем его 

личность. Указывается срок 

действия доверенности. В 

доверенности должна быть 



подпись лица, выдавшего 

доверенность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) 

выдавшего доверенность, его 

подпись, печать и реестровый 

номер записи. 

Указывается дата и номер 

документа, фамилия, имя, 

отчество опекуна или 

попечителя, адрес его 

проживания; фамилия, имя, 

отчество подопечного, дата 

рождения и адрес его 

проживания. Может быть 

указан срок действия 

полномочий опекуна или 

попечителя, определяемый 

периодом или указанием на 

наступление определенного 

события. Документ подписан 

уполномоченным лицом и 

имеет печать. 

 

 

 

Раздел 4. «Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги «Прием заявлений, документов, а 

также принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
№ 

п/п 

Категория 

документа 

Наименования 

документов, которые 

предоставляет заявитель 

для получения 

«подуслуги» 

Количество 

необходимых 

экземпляров 

документа с 

указанием 

подлинник/коп

ия 

Условие 

предоставления 

документа 

Установленные требо 

вания к документу 

Форма (шаблон) 

документа 

Образец 

документа/заполне

ния документа 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 



1. Заявление о 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Заявление о принятии 

на учет граждан, 

нуждающихся в жилых 

помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма 

 

Оригинал/1 Нет Подписывается 

Заявителем или его 

законным 

представителем 

Приложение 1 к 

технологической 

схеме 

предоставления 

муниципальной 

услуги «Прием 

заявлений, 

документов, а 

также принятие 

на учет граждан 

в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях» 

Приложение 2 к 

технологической 

схеме 

предоставления 

муниципальной 

услуги «Прием 

заявлений, 

документов, а 

также Прием 

заявлений, 

документов, а 

также принятие на 

учет граждан в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях» 

2. Документ, 

удостоверяющий 

личность 

Заявителя, а также 

копии паспортов 

всех членов семьи 

Паспорт гражданина 

Российской Федерации 

Копия/1 Предоставляется 

один из 

указанных 

документов 

заявителем 

Копия может быть 

заверена нотариально 

или заверяется при 

приеме документа при 

наличии оригинала.  Не 

подлежит приему 

документ, имеющий 

подчистки либо 

приписки, зачеркнутые 

слова и иные не 

оговоренные в нем 

исправления. 

- - 

Иной документ, 

удостоверяющий 

личность 

Копия/1 

 

 

3 Документ, 

подтверждающий 

наличие опекуна 

или попечителя 

Документ о назначении 

опекуна или попечителя 

Копия/1 Если назначена 

опека или 

попечительство 

над Заявителем 

Указывается дата и 

номер документа, 

фамилия, имя, отчество 

опекуна или 

попечителя, адрес его 

проживания; фамилия, 

имя, отчество 

подопечного, дата 

- - 



рождения и адрес его 

проживания. Может 

быть указан срок 

действия полномочий 

опекуна или 

попечителя, 

определяемый 

периодом или 

указанием на 

наступление 

определенного 

события. Документ 

подписан 

уполномоченным 

лицом и имеет печать 

4 Документ 

подтверждающий 

правомочие 

представителя 

Заявителя - 

физического лица 

Доверенность на 

осуществление 

действий от имени 

заявителя  

Копия/1 Представляется в 

случае если от 

имени Заявителя 

обращается 

представитель 

Заявителя по 

доверенности, 

выданной 

Заявителем 

Доверенность 

содержит 

наименование 

документа, дату 

совершения 

доверенности, место 

выдачи, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) 

физического лица, 

которому 

представлены 

полномочия 

действовать от имени 

заявителя – 

физического лица, 

сведения о документе, 

удостоверяющем его 

личность, полномочия 

физического лица в 

представлении от 

имени заявителя – 

физического лица, 

- - 

 



фамилию, имя, 

отчество (при наличии) 

заявителя – 

физического лица и 

сведения о документе, 

удостоверяющем его 

личность. Подпись 

лица, выдавшего 

доверенность, печать и 

реестровый номер 

записи. 

5 Документ, 

удостоверяющий 

личность 

представителя 

Заявителя 

Паспорт гражданина 

Российской Федерации 

Копия/1 Предоставляется 

один из 

указанных 

документов 

заявителем 

Копия может быть 

заверена нотариально 

или заверяется при 

приеме документа при 

наличии оригинала.  Не 

подлежит приему 

документ, имеющий 

подчистки либо 

приписки, зачеркнутые 

слова и иные не 

оговоренные в нем 

исправления. 

- - 

Иной документ, 

удостоверяющий 

личность 

Копия/1 

6 Документ, 

подтверждающий 

состав семьи 

Заявителя 

Свидетельство о 

рождении 

Копия/1 В случае наличия 

несовершеннолет

них детей 

Копия может быть 

заверена нотариально 

или заверяется при 

приеме документа при 

наличии оригинала. Не 

подлежит приему 

документ, имеющий 

подчистки либо 

приписки, зачеркнутые 

слова и иные не 

оговоренные в нем 

исправления. 

- - 

Свидетельство о 

заключении брака 

Копия/1 

 

Если Заявитель 

состоит в браке 

Копия может быть 

заверена нотариально 



 или заверяется при 

приеме документа при 

наличии оригинала. Не 

подлежит приему 

документ, имеющий 

подчистки либо 

приписки, зачеркнутые 

слова и иные не 

оговоренные в нем 

исправления. 

Решение суда об 

усыновлении 

(удочерении) 

 

Копия/1 

 

В случае наличия 

в составе семьи 

усыновленного 

(удочеренного) 

члена семьи 

 

Копия может быть 

заверена нотариально 

или заверяется при 

приеме документа при 

наличии оригинала. Не 

подлежит приему 

документ, имеющий 

подчистки либо 

приписки, зачеркнутые 

слова и иные не 

оговоренные в нем 

исправления. 

Решение суда о 

признании членом 

семьи 

Копия/1 В случае наличия 

в составе семьи  

Заявителя , члена 

семьи 

признанного 

таковым по 

решению суда 

Копия может быть 

заверена нотариально 

или заверяется при 

приеме документа при 

наличии оригинала. Не 

подлежит приему 

документ, имеющий 

подчистки либо 

приписки, зачеркнутые 

слова и иные не 

оговоренные в нем 

исправления. 

Решения суда о 

вселении 

Копия/1 В случае наличия 

вселенных 

граждан 

Копия может быть 

заверена нотариально 

или заверяется при 



приеме документа при 

наличии оригинала. Не 

подлежит приему 

документ, имеющий 

подчистки либо 

приписки, зачеркнутые 

слова и иные не 

оговоренные в нем 

исправления. 

Справка о составе семьи Оригинал/1 Нет Не подлежит приему 

документ, имеющий 

подчистки либо 

приписки, зачеркнутые 

слова и иные не 

оговоренные в нем 

исправления. 

8 Выписка из 

домовой книги по 

месту регистрации 

Выписка из домовой 

книги по месту 

регистрации. 

Подлинник/1 Для Заявителей и 

членов их семей,  

Выписка должна 

содержать сведения о 

Заявителе и членах его 

семьи (если таковые 

имеются) в выписке 

указывается дата 

составления, печать 

организации, выдавшей 

выписку. Не подлежат 

приему документы, 

имеющие подчистки 

либо приписки, 

зачеркнутые слова и 

иные не оговоренные в 

них исправления. 

  

9 Копии 

документов, 

предоставляющих 

право на льготное 

обеспечение 

жилой площадью 

Копии документов, 

подтверждающих право 

на льготное обеспечение 

жилой площадью в 

соответствии с 

законодательством 

Копия/1 Для заявителей, 

имеющих право 

на льготное 

обеспечение 

жилой площадью 

в соответствии с 

Документ должен 

содержать ф.и.о. 

получателя льгот, дата 

выдачи, подпись, ф.и.о. 

должностного лица, 

печать органа, 

- - 



в соответствии с 

законодательство

м 

законодательство

м 

выдавшего документ. 

Не подлежат приему 

документы, имеющие 

подчистки либо 

приписки, зачеркнутые 

слова и иные не 

оговоренные в них 

исправления. 

10 Правоустанавлива

ющий документ 

на жилое 

помещение 

Документ, содержащий 

сведения  о 

находящихся в 

собственности 

Заявителя и членов его 

семьи, жилых домах 

Копия/1 

 

Для заявителей, 

имеющих в 

собственности  

жилые дома 

Копия может быть 

заверена нотариально 

или заверяется при 

приеме документа при 

наличии оригинала. Не 

подлежит приему 

документ, имеющий 

подчистки либо 

приписки, зачеркнутые 

слова и иные не 

оговоренные в нем 

исправления. 

- - 

 

Раздел 5. «Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного 

взаимодействия» 

 
Реквизиты 

актуально

й 

технологи

ческой 

карты 

межведом

ственного 

взаимодей

ствия 

Наименование 

запрашиваемого 

документа 

(сведения) 

Перечень и состав 

сведений, 

запрашиваемых в 

рамках 

межведомственного 

информационного 

взаимодействия 

Наименование 

органа(органи

зации),направ

ляющего(ей) 

межведомстве

нный запрос 

Наименование 

органа(органи

зации), в 

адрес 

которого(ой) 

направляется 

межведомстве

нный запрос 

SIDэлектронн

ого сервиса/ 

наименование 

вида сведений 

Срок 

осуществления 

межведомствен

ного 

информационн

ого 

взаимодействия 

Формы 

(шаблоны) 

межведомс

твенного 

запроса и 

ответа на 

межведомс

твенный 

запрос 

 

 

Образцы 

заполнения 

форм 

межведомстве

нного запроса 

и ответа на 

межведомстве

нный запрос 

1 2 3 4 5 6 7 8 9- 

нет нет нет нет нет нет нет нет нет 



 

 

 

Раздел 6. Результат услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

 
№ 

п/п 

Документ/докум

енты, 

являющийся(еся

)результатом 

«подуслуги» 

Требования к 

документу/ 

документам, 

являющемуся 

(ихся) 

результатом 

«подуслуги» 

Характеристика 

результата 

«подуслуги» 

(положительный

/отрицательный) 

Форма 

документа/ 

документов, 

являющегося(и

хся) 

результатом 

«подуслуги» 

Образец 

документа/ 

документов, 

являющегося 

(ихся) 

результатом 

«подуслуги» 

Способы получения 

результата «подуслуги» 

Срок хранения 

невостребованных 

заявителем результатов 

«подуслуги» 

в органе в МФЦ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

1 Документ о 

принятии 

граждан на учет 

в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

Выписка из 

постановления  о 

принятии 

граждан на учет в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

должна быть на 

бланке 

Администрации 

сельского 

поселения 

Старый Черек 

подписанная 

уполномоченным 

лицом 

Администрации  

с.п. Старый 

Черек, заверенная 

печатью 

Положительный Приложение 3 

к 

технологическо

й схеме 

предоставления 

муниципальной 

услуги «Прием 

заявлений, 

документов, а 

также принятие 

на учет 

граждан в 

качестве 

нуждающихся 

в жилых 

помещениях 

Приложение 4 к 

технологическо

й схеме 

предоставления 

муниципальной 

услуги «Прием 

заявлений, 

документов, а 

также принятие 

на учет граждан 

в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

- в Администрации с.п. 

Старый Черек; 

- через 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг »; 

- в электронной форме с 

использованием 

федеральной 

государственной 

информационной 

системы «Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций)». 

- почтовая связь 

Три дня  



2 Документ об 

отказе в 

принятии 

граждан на учет 

в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

Выписка из 

постановления  

об отказе в 

принятии 

граждан на учет в 

качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях 

должна быть на 

бланке 

Администрации 

с.п. Старый 

Черек, 

подписанная 

уполномоченным 

лицом 

Администрации 

с.п. Старый 

Черек,  

заверенная 

печатью 

Отрицательный Приложение 5 

к 

технологическо

й схеме 

предоставления 

муниципальной 

услуги «Прием 

заявлений, 

документов, а 

также принятие 

на учет 

граждан в 

качестве 

нуждающихся 

в жилых 

помещениях» 

Приложение 6 к 

технологическо

й схеме 

предоставления 

муниципальной 

услуги «Прием 

заявлений, 

документов, а 

также принятие 

на учет граждан 

в качестве 

нуждающихся в 

жилых 

помещениях» 

- в Администрации с.п. 

Старый Черек; 

- через 

«Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг « 

- в электронной форме с 

использованием 

федеральной 

государственной 

информационной 

системы «Единый портал 

государственных и 

муниципальных услуг 

(функций)». 

-почтовая связь 

Три дня  

 

Раздел 7. "Технологические процессы предоставления услуги «Прием заявлений, документов, а также принятие 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
№ 

п/п 

Наименование 

процедуры процесса 

Особенности исполнения 

процедуры процесса 

Сроки 

исполнения 

процедуры 

(процесса) 

Исполнитель 

процедуры 

процесса 

Ресурсы, 

необходимые 

для 

выполнения 

процедуры 

процесса 

Формы документов, 

необходимые для выполнения 

процедуры процесса 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  

1. Прием заявления о предоставлении Муниципальной услуги 

1 Установление предмета 

обращения, личности 

заявителя (полномочий 

 10 минут должностное 

лицо 

Администрации  

Нет Нет 



представителя 

заявителя), прием 

документов  

с.п. Старый 

Черек 

2 Проверка правильности 

оформления заявления и 

комплектности  

представленных 

документов, 

правильности их 

оформления и 

содержания, 

соответствия сведений, 

содержащихся в 

документах 

Осуществляется проверка 

представленных документов 

на предмет:  

оформления заявления, 

соответствия документов, 

приложенных к заявлению, 

перечню документов, 

указанных в заявлении, 

наличия оснований для 

отказа в приеме.  

10 минут должностное 

лицо 

Администрации 

с.п. Старый 

Черек 

Нет  Нет  

3 Регистрация заявления и 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной услуги 

Внесение соответствующей 

записи в журнал регистрации 

с указанием даты приема, 

номера заявления, сведений о 

заявителе, иных 

необходимых сведений  

5 минут должностное 

лицо 

Администрации 

с.п. Старый 

Черек 

Форма 

заявления, 

регистрационн

ый журнал 

Приложение 1 к 

технологической схеме 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, 

документов, а также принятие на 

учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях» 

4 Выдача заявителю 

расписки о приеме  и 

регистрации заявления 

Осуществляется выдача 

заявителю расписки в 

получении заявления с 

приложенными документами 

5 минут должностное 

лицо 

Администрации 

с.п. Старый 

Черек 

Форма бланка Приложение 7 к 

технологической схеме 

предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, 

документов, а также принятие на 

учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях»  

2. Подготовка проекта решения о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги, принятие решения о предоставлении или 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги.  

 Подготовка 

соответствующего 

проекта постановления 

Администрации с.п. 

Старый Черек 

Осуществляется подготовка 

и согласование  проекта 

документа 

1  рабочий день Должностное 

лицо 

Администрации 

с.п. Старый 

Черек 

Компьютер, 

принтер 

Нет 



 Принятие решения о 

предоставлении или об 

отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

Рассмотрение должностным 

лицом предоставленных 

документов, подписание 

соответствующего решения 

не более 5 

рабочих дней 

Должностное 

лицо 

Администрации  

с.п. Старый 

Черек 

Нет Нет 

 Подготовка выписки из 

постановления 

Администрации с.п. 

Старый Черек 

Осуществляется подготовка 

выписки  

1 рабочий день Должностное 

лицо 

Администрации 

с.п. Старый 

Черек 

Компьютер, 

принтер 

Нет 

4. Информирование и выдача результата предоставления муниципальной услуги, оценка качества предоставления услуги    

 Выдача или направление  

результата 

предоставления 

муниципальной услуги  

Осуществляется выдача или 

направление заявителю 

документа, 

подтверждающего принятие 

одного из решений 

20 минут  должностное 

лицо 

Администрации 

с.п. Старый 

Черек 

Компьютер, 

принтер, 

конверт (при 

необходимости

) 

Приложение 3,5 к 

технологической схеме 

предоставления муниципальной 

услуги «Принятие  на учет 

граждан в качестве 

нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых 

по договорам социального 

найма» 

 

 

Раздел 8. «Особенности предоставления услуги» «Прием заявлений, документов, а также принятие граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»в электронной форме» 
Способ 

получения 

заявителем 

информации 

о сроках и 

порядке 

предоставлен

ия 

«подуслуги» 

Способ записи 

на прием в 

орган, МФЦ для 

подачи запроса 

о 

предоставлении 

«подуслуги» 

Способ 

формировани

я запроса о 

предоставлен

ии 

«подуслуги» 

Способ приема и 

регистрации 

органом, 

предоставляющим 

услугу, запроса о 

предоставлении 

«подуслуги» и иных 

документов, 

необходимых для 

предоставления 

«подуслуги» 

Способ оплаты 

государственной 

пошлины за 

предоставление 

«подуслуги» и 

уплаты иных 

платежей, 

взимаемых в 

соответствии с 

законодательством 

Российской 

Федерации 

Способ 

получения 

сведений о ходе 

выполнения 

запроса о 

предоставлении 

«подуслуги» 

Способ подачи жалобы на 

нарушение порядка 

предоставления 

«подуслуги» и досудебного 

(внесудебного) 

обжалования решений и 

действий (бездействия) 

органа в процессе 

получения «подуслуги» 

1 2 3 4 5 6 7 



 

Единый 

портал 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг 

(функций), 

официальный 

сайт 

Администраци

и  с.п. Старый 

Черек 

нет Через  Едином 

портал 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг 

1.Требуется 

предоставления 

документов 

заявителем на 

бумажном носителе 

2. Имеется 

возможность 

получения и 

копирования формы 

заявления, 

необходимой для 

получения 

муниципальной 

услуги в электронной 

форме в сети 

Интернет, в том числе 

на официальном сайте  

администрациии с.п. 

Старый Черек, а 

Едином  портале  

государственных и 

муниципальных 

услуг; 

возможность 

направления 

заявления в 

электронной форме с 

использованием 

Единого портала  

госдарственных и 

муниципальных услуг 

- 1. Личный кабинет 

заявителя на 

портале 

государственных и 

муниципальных 

услуг (функций). 

2.Электронная 

почта заявителя 

направить  жалобу в 

письменном виде в 

администрацию с.п. Старый 

Черек посредством 

электронной почты. через 

МФЦ, с использованием 

сети «Интернет», 

официального сайта органа 

местного самоуправления, 

Единого портала 

государственных и 

муниципальных услуг 

 



Приложение 1 
к технологической схеме 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и 
документов а также принятие  на 
учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях» 

Главе сельского поселения Старый Черек 
_____________________________________ 

от _____________________________________ 
        фамилия, имя, отчество полностью 

_____________________________________ 
 

зарегистрированного по адресу: 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
дом.тел.______________________________ 
раб.тел.______________________________ 

мобильн.тел.__________________________ 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

       Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма в связи с 
_______________________________________ 
                                                                  (указать причину: отсутствие жилого помещения; 
____________________________________________________________________________________________________________________  
обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; проживание в помещении, не 
отвечающем 
 
____________________________________________________________________________________________________________________  
установленным для жилых помещений требованиям; проживание в жилом помещении, занятом несколькими семьями, в одной из 
которых 
 
____________________________________________________________________________________________________________________  
имеется гражданин, страдающий тяжелой формой заболевания, при которой совместное проживание невозможно) 

 
                                                          Состав моей семьи: 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 
рожд. 

Родств. 
отнош. 

С какого времени 
проживает в 
с.п. Старый Черек 

Место работы (учебы), 
должность 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

6.      

7.      

8.      

9.      

10.      

 
К заявлению прилагаю необходимые документы согласно перечню, в том числе справки о 
наличии и стоимости налогооблагаемого имущества (или его отсутствии), а также видов доходов 
для признания моей семьи малоимущей. 
 
 
 
Дополнительно сообщаю, что я и члены моей семьи: 



 
- вкладов в банках и других кредитных учреждениях,                                                                                
___________________ 
  средств на именных приватизационных счетах;                                                          
имеем, не имеем 
          
- полученных по наследству и подаренных денежных                                                  
___________________ 
  средств;           
имеем, не имеем 
            
- ценных бумаг, валютных ценностей;    ___________________ 
  имеем, не имеем 
- предметов антиквариата и искусства, ювелирных изделий, 
  бытовых изделий из драгоценных металлов; ___________________ 
 имеем, не имеем 
- паенакоплений в жилищно-строительных кооперативах, 
  гаражно-строительных кооперативах, дачно-строительных 
  кооперативах;    ___________________                                 
имеем, не имеем 
- доходов от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) 
  недвижимого имущества (земельных участков, домов, 
  квартир, дач, гаражей) транспортных и иных механических                                     
___________________ 
  средств;           имеем, не имеем 
 
- доходов от реализации плодов и продукции личного подсобного 
  хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, 
  птиц, пушных зверей, пчел, рыб, продукционных и демонстра-                               
__________________ 
  ционных животных)                 имеем, не имеем 
 
    Каких-либо других видов доходов, не указанных выше ___________________ 
                                                                                                                                        имеем, не имеем 
 
Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, улучшения жилищ-ных 
условий или при возникновении других обстоятельств, при которых необходимость в пре-
доставлении жилого помещения отпадёт, обязуюсь проинформировать не позднее 30 дней со дня 
возникновения таких изменений. 
Я и члены моей семьи даем согласие на проверку представленных нами сведений о доходах и 
имуществе в налоговых и иных органах. 
Мы предупреждены о том, что в случае непрохождения перерегистрации более трех лет подряд 
можем быть сняты с учета нуждающихся в жилых помещениях. 
 
Подписи совершеннолетних членов семьи: 
 
_______________________________ _______________________________ 
(ф.и.о.)                                       (подпись)                                           (ф.и.о.)                                       (подпись)  
 
_______________________________                                _______________________________ 
(ф.и.о.)                                       (подпись)                                           (ф.и.о.)                                       (подпись) 
 
_______________________________ _______________________________ 
(ф.и.о.)                                       (подпись)                                           (ф.и.о.)                                       (подпись) 
 
 
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
 



«______»____________20___г. 
 
 
_______________________________             ___________________   ___________________ 
             (должность лица, принявшего заявление)                     (подпись, дата)             
(расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к технологической схеме 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и 
документов, а также постановка на 
учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях» 
 

Главе сельского поселения Старый Черек 
Петрову А.В 

 
                                                                                          от Иванова Ивана Ивановича 



        фамилия, имя, отчество полностью 
_____________________________________ 

 
зарегистрированного по адресу: 

КБР, Урванский район, с.Старый Черек, ул. Ленина, 12 
_____________________________________ 
дом.тел.______________________________ 
раб.тел.______________________________ 

                                                             мобильн.тел 89604378457 
 

З А Я В Л Е Н И Е 
 

       Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма в связи с __ обеспеченность общей площадью жилого 

помещения на одного члена семьи менее учетной нормы 
____________________________________________________________                                                    
(указать причину: отсутствие жилого помещения;  
___________________________________________________________________________________________________________________ _ 
обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; проживание в помещении, не 
отвечающем 
 
____________________________________________________________________________________________________________________  
установленным для жилых помещений требованиям; проживание в жилом помещении, занятом несколькими семьями, в одной из 
которых 
 
____________________________________________________________________________________________________________________  
имеется гражданин, страдающий тяжелой формой заболевания, при которой совместное проживание невозможно)  

 
                                                          Состав моей семьи: 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 
рожд. 

Родств. 
отнош. 

С какого времени 
проживает в 
с.п.Старый Черек 

Место работы (учебы), 
должность 

1. Ивановой Марии  
Петровны 

1965 жена С 1965 г.   Не работает 

2. Иванова Надежда 
Ивановна 

1984 дочь 1984   Продавец  магазина 
«Строймаркет» 

3. Иванов Артур Иванович 1995 сын 1995 Студент КБГУ 

 
К заявлению прилагаю необходимые документы согласно перечню, в том числе справки о 
наличии и стоимости налогооблагаемого имущества (или его отсутствии), а также видов доходов 
для признания моей семьи малоимущей. 
 
 
 
Дополнительно сообщаю, что я и члены моей семьи: 
 
- вкладов в банках и других кредитных учреждения  
не имеем________ 
  средств на именных приватизационных счетах;                                                         имеем, не 
имеем 
          
- полученных по наследству и подаренных денежных                         ___________не имеем________ 
  средств;          имеем, не имеем 
            
- ценных бумаг, валютных ценностей;    _не 
имеем__________________ 
                               имеем, не имеем 
- предметов антиквариата и искусства, ювелирных изделий, 
  бытовых изделий из драгоценных металлов; __________не имеем_________ 
 имеем, не имеем 



- паенакоплений в жилищно-строительных кооперативах, 
  гаражно-строительных кооперативах, дачно-строительных 
  кооперативах;    ____не имеем__                                 
имеем, не имеем 
- доходов от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) 
  недвижимого имущества (земельных участков, домов, 
  квартир, дач, гаражей) транспортных и иных механических                        не имеем_ 
  средств;           имеем, не имеем 
 
- доходов от реализации плодов и продукции личного подсобного 
  хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, 
  птиц, пушных зверей, пчел, рыб, продукционных и демонстра-         ___не имеем 
  ционных животных)                 имеем, не имеем 
 
    Каких-либо других видов доходов, не указанных выше _______не имеем____________ 
                                                                                                                                        имеем, не имеем 
 
Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, улучшения жилищных 
условий или при возникновении других обстоятельств, при которых необходимость в пре-
доставлении жилого помещения отпадёт, обязуюсь проинформировать не позднее 30 дней со дня 
возникновения таких изменений. 
Я и члены моей семьи даем согласие на проверку представленных нами сведений о доходах и 
имуществе в налоговых и иных органах. 
Мы предупреждены о том, что в случае непрохождения перерегистрации более трех лет подряд 
можем быть сняты с учета нуждающихся в жилых помещениях. 
 
Подписи совершеннолетних членов семьи: 
 
____Иванов И.И.___________________________ ____Иванов Иван Иванович________ 
(ф.и.о.)                                       (подпись)                                           (ф.и.о.)                                       (подпись)  
 
__________Иванова М.П_____________________                Иванова Мария Петровна                
(ф.и.о.)                                       (подпись)                                           (ф.и.о.)                                       (подпись) 
 
___________Иванова Н.И.___________            ________Иванова Надежда Ивановна 
(ф.и.о.)                                       (подпись)                                           (ф.и.о.)                                       (подпись) 
 
___________Иванов А.И.___________            ________Иванов Артур Иванович 
(ф.и.о.)                                       (подпись)                                           (ф.и.о.)                                       (подпись) 
 
Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 
 
«___12___»______01______2013_г. 
 
 
_Зам. главы администрации___________             ________   12.01.2013 года Сидорова Е.М._____  
   (должность лица, принявшего заявление)      (подпись, дата)             (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Приложение 3 
к технологической схеме 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и 
документов, а также постановка на 
учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях» 

 

                                                   
 

 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР      РЕСПУБЛИКЭМ   И    

АРУАН    РАЙОНЫМ ЩЫЩ 

                                               «СТАРЭ ШЭРЭДЖ 

ЖЫЛАГЪУЭМ И АДМИНИСТРАЦЭ» 

МУНИЦИПАЛЬНЭ !УЭХУЩ!АП!Э 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР   РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН РАЙОНУНУ 

«СТАРЫЙ ЧЕРЕК ЭЛИНИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УЧРЕЖДЕНИЯСЫ 

 

                                 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРЫЙ 

ЧЕРЕК»            

                                              УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

____________________________________________________________________________________________________________________

  
 

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 
 

< <     >>                       201   г.                                                                                       с.п. 

Старый Черек 
О постановке граждан на учет в качестве нуждающихся  

в жилых помещениях 

 

 

  

На основании протокола заседания жилищной комиссии  с.п. Старый Черек от 

___.___.20__ № __, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации: 

1. Поставить  на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении: 

1.1. Фамилия, имя, отчество,дата рождения, адрес,основания для принятия на учетс 

дата. 

 

 

Должность                                     документ подписан                                          Ф.И.О. 

ВЫПИСКА ВЕРНА: 

 

Должность                                              подпись                                                                Ф.И.О 
Приложение 4 
к технологической схеме 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и 
документов а также постановка на 
учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях» 



                                                   

 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР      РЕСПУБЛИКЭМ   И    

АРУАН    РАЙОНЫМ ЩЫЩ 

                                             «СТАРЭ ШЭРЭДЖ 

ЖЫЛАГЪУЭМ И АДМИНИСТРАЦЭ» 

МУНИЦИПАЛЬНЭ !УЭХУЩ!АП!Э 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР   РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН РАЙОНУНУ 

«СТАРЫЙ ЧЕРЕК ЭЛИНИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УЧРЕЖДЕНИЯСЫ 

 

                                  МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРЫЙ 

ЧЕРЕК»            

                                             УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 

 
ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ №  56 

 

29.06.2016                                                                              с.п.Старый Черек  

 

О постановке граждан на учет в качестве нуждающихся  

в жилых помещениях 

 

 

На основании протокола заседания жилищной комиссии с.п. Старый Черек от 

29.06.2016 № 6, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации: 

1. Поставить  на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении: 

1.1. Иванова  Ивана  Ивановича 05.06.1965 г.р., с. Старый Черек  (пункт 1 части 2 

статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации) с 29.06.2016. 

 

 

Глава Администрации  

 с.п. Старый Черек                                     документ подписан                         А.В. Петров  

 

ВЫПИСКА ВЕРНА: 

 

Зам. главы администрации 

с.п. Старый Черек                                                                                             Е.П. Сидорова 
Приложение 5 
к технологической схеме 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и 
документов а также постановка на 
учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях» 

                                                   

 
 

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР      РЕСПУБЛИКЭМ   И    

АРУАН    РАЙОНЫМ ЩЫЩ 

                                                  «СТАРЭ ШЭРЭДЖ 

ЖЫЛАГЪУЭМ И АДМИНИСТРАЦЭ» 

МУНИЦИПАЛЬНЭ !УЭХУЩ!АП!Э 

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР   РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН РАЙОНУНУ 

«СТАРЫЙ ЧЕРЕК ЭЛИНИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УЧРЕЖДЕНИЯСЫ 

 

                                      МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРЫЙ 

ЧЕРЕК»            

                                            УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ  

  
 

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ № 
 



< <     >>                       201   г.                                                                                       с.п. 

Старый Черек 
 

Об отказе в постановке граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

  

На основании протокола заседания жилищной комиссии  с.п. Старый Черек от 

___.___.20__ № __, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации: 

 

1. Отказать  в постановке   на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении: 

1.1. Фамилия, имя, отчество,дата рождения, адрес,основания для  отказа в 

постановке  на учет. 

 

 

Должность                                     документ подписан                                          Ф.И.О. 

ВЫПИСКА ВЕРНА: 

 

Должность                                              подпись                                                                Ф.И.О. 

 

 
   Приложение 6 
к технологической схеме 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и 
документов, а также постановка на 
учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях» 

                                                  

 

 
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР      РЕСПУБЛИКЭМ   И    

АРУАН    РАЙОНЫМ ЩЫЩ 

                                                     «СТАРЭ ШЭРЭДЖ 

ЖЫЛАГЪУЭМ И АДМИНИСТРАЦЭ» МУНИЦИПАЛЬНЭ !УЭХУЩ!АП!Э 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР   РЕСПУБЛИКАНЫ УРВАН РАЙОНУНУ 

«СТАРЫЙ ЧЕРЕК ЭЛИНИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ» МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УЧРЕЖДЕНИЯСЫ 

 

                                     МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТАРЫЙ 

ЧЕРЕК»            

                                                  УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ  

 
 

ВЫПИСКА ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ №  56 
 

29.06.2016                                                                             с.п.Старый Черек  

 

 

Об отказе в постановке граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

 

 

На основании протокола заседания жилищной комиссии с.п. Старый Черек от 

29.06.2016 № 6, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации: 

1. Принять на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении: 

1.1. Иванова  Ивана  Ивановича 05.06.1965 г.р., с. Старый Черек  (пункт 2 части 1 

статьи 54 Жилищного кодекса Российской Федерации) . 

 

 

Глава администрации  

с.п. Старый Черек                                   документ подписан                         А.В. Петров  



 

ВЫПИСКА ВЕРНА: 

 

Зам. главы администрациис.п. Старый Черек                                                                    Е.П. 

Сидорова 
Приложение 7 
к технологической схеме 
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и 
документов а также постановка на 
учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях» 

 

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для предоставления муниципальной услуги приняты от                           

___________________________________  

«____» ________20____г. 

Регистрационный № ______        Специалист ____________________________ 

 

Дата    

   (личная подпись) 

 

Заявление и документы на ________ листах принял: 

 

(должность)  (подпись)  (имя, отчество, фамилия) 

 

Дата приема заявления _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ 

Заявление и документы для предоставления муниципальной услуги приняты от                           

Иванова И.И. 

«12»    01_2013_г. 

Регистрационный № 67      Зам. главы администрации____ Сидорова Е.П.____ 

 

Дата 12.01.2013   

   (личная подпись) 

 

Заявление и документы на __20  _ листах принял: 

Зам. главы администрации                                                                              Сидорова Е.П 

(должность)  (подпись)  (имя, отчество, фамилия) 

 

Дата приема заявления _______________________ 
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