


Приложение №1                                                        
Утвержден постановлением                                         

администрации городского округа                                               
от "___" ___________ 2017 года № ____

Раздел 1. "Общие сведения о государственной (муниципальной) услуге"
№ Параметр Значение параметра/ состояние
1 2 3

1.       Наименование органа, предоставляющего 
услугу Администрация горолдского округа муниципального образования - "город Тулун" 

2.       Номер услуги в федеральном реестре

3.       Полное наименование услуги
Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, на территории муниципального образования - "город 
Тулун"

4.       Краткое наименование услуги
Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма, на территории муниципального образования - "город 
Тулун"

5.       Административный регламент 
предоставления государственной услуги

Постановление администрации городского округа муниципального образования - "город 
Тулун" от 06.11.2014г. № 1880

Единый портал государственных услуг
официальный сайт Администрации (наименование муниципального образования)
Мониторинг качества предоставления муниципальных услуг

7.       Способы оценки качества 
предоставления государственной услуги

Перечень "подуслуг"6.       

другие способы



Способ получения 
результата услуги

При подаче 
заявления по 

месту 
жительства 

(месту 
нахождения юр. 

лица)

При подаче 
заявления не по 

месту 
жительства (по 

месту 
обращения)

Наличие платы 
(государственно

й пошлины)

Реквизиты 
нормативного 

правового акта, 
являющегося 

основанием для 
взимания платы 
(государственной 

пошлины)

КБК для взимания 
платы 

(государственной 
пошлины), в том 
числе через МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

30 рабочих дней -

1) отсутствие у 
законного 

представителя 
документа, 

удостоверяющего 
полномочия и 

оформленного в 
установленном 

законом порядке;
2) несоответствие 

документов 
требованиям, 

указанным в пункте 
41 настоящего 

административного 
регламента;
3) наличие в 

заявлении 
нецензурных либо 
оскорбительных 

выражений, угроз 
жизни, здоровью и 

имуществу 
должностных лиц 
уполномоченного 

органа, а также 
членов их семей

а) непредставление 
документов, 
отраженных в пункте 
37 настоящего 
административного 
регламента;
б) ответ органа 
государственной 
власти, органа 
местного 
самоуправления либо 
подведомственной 
органу 
государственной 
власти или органу 
местного 
самоуправления 
организации на 
межведомственный 
запрос 
свидетельствует об 
отсутствии 
документов и (или) 
информации, 
необходимых для 
принятии на учет, 
если соответствующий 
документ не был 
представлен 

нет - нет - -

Обращение в 
Администрацию 
городского округа 
муниципального 
образования - 
"город Тулун", 
либо в МФЦ
лично,
посредством 
почтового 
отправления или
в электронной 
форме

Лично под роспись или 
направление в адрес 
заявителя почтовым 
отправлением с 
уведомлением

Раздел 2. "Общие сведения об услуге"

Срок предоставления в 
зависимости от условий

Основания отказа в 
приеме документов

Основания отказа в 
предоставлении  

услуги

Основания 
приостановления 
предоставления  

услуги

Срок 
приостановления 
предоставления 

услуги

Плата за предоставление услуги

Способ 
обращения за 
получением 

услуги



№ п/п
Категории лиц, 

имеющих право на 
получение услуги

Документ, 
подтверждающий 

правомочие заявителя 
соответствующей 

категории на 
получение услуги

Установленные 
требования к документу, 

подтверждающему 
правомочие заявителя 

соответствующей 
категории на получение 

услуги

Наличие возможности 
подачи заявления на 

предоставление услуги 
представителями 

заявителя

Исчерпывающий 
перечень лиц, имеющих 

право на подачу 
заявления от имени 

заявителя

Наименование документа, 
подтверждающего право 

подачи заявления от 
имени заявителя

Установленные 
требования к 

документу, 
подтверждающему 

право подачи 
заявления от имени 

заявителя

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Физические лица
Документ, 

удостоверяющий 
личность заявителя

а) документы должны иметь 
печати, подписи 
уполномоченных 
должностных лиц 
государственных органов, 
органов местного 
самоуправления 
муниципальных 
образований Иркутской 
области или должностных 
лиц иных организаций, 
выдавших данные 
документы или 
удостоверивших 
подлинность копий 
документов (в случае 
получения документа в 
форме электронного 
документа он должен быть 
подписан электронной 
подписью);
б) тексты документов 
должны быть написаны 
разборчиво;
в) документы не должны 
иметь подчисток, приписок, 
зачеркнутых слов и не 
оговоренных в них 
исправлений;

Наличие Уполномоченный 
представитель

Доверенность, 
удостоверяющая 

полномочия представителя 
заявителя, необходимая для 
осуществления действия от 

имени заявителя

Письмо Федеральной 
нотариальной палаты 
от 22 июля 2016 года 

№2668/03-16-3

Раздел 3. "Сведения о заявителях услуги"



№ п/п Категория документа

Наименования документов, 
которые предоставляет 

заявитель для получения 
услуги 

Количество необходимых 
экземпляров документа с 

указанием 
подлинник/копия

Условие 
предоставления 

документа

Установленные 
требования к 

документу

Форма (шаблон) 
документа

Образец 
документа/заполнения 

документа

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Документ, 

удостоверяющий 
личность заявителя

Паспорт 1 экземпляр, копия Нет

Постановление 
Правительства РФ 
от 8 июля 1997 г. N 
828
"Об утверждении 
Положения о 
паспорте 
гражданина 
Российской 
Федерации, образца 
бланка и описания 
паспорта 
гражданина 
Российской 
Федерации"

- -

2

Документы, 
удостоверяющие 

личность членов семьи 
заявителя

1) свидетельство о рождении   
2) паспорт 1 экземпляр, копия нет - - -

1. Выдача выписки из реестра муниципального имущества муниципального образования физическим лицам

Раздел 4. "Документы, предоставляемые заявителем для получения услуги"



3

Документы, 
подтверждающие 
принадлежность 

заявмтеля и членов его 
семьи к гражданству 

Российской Федерации и 
(или) государства, с 
которым Российской 
Федерацией заключен 

международный договор, 
в соответствии с 

которым предусмотрено 
предоставление жилых 

помещений по договорам 
социального найма (при 

необходимости)

1) внутренний паспорт 
гражданина РФ;

2) заграничный паспорт 
гражданина РФ;

3) военный билет 
военнослужащего, в котором 

имеется вкладыш, 
свидетельствующий о наличии 

у него гражданства России;

4) служебный паспорт 
гражданина РФ;

5) дипломатический паспорт 
гражданина РФ.

1 экземпляр, копия нет - - -

4 - справка с места жительства о 
составе семьи 1 экземпляр, подлинник нет - - -

5

Документы, 
подтверждающие право 

на предоставление 
жилых помещений по 

договорам социального 
найма вне очереди

1 экземпляр, подлинник нет - - -



6

Правоустанавливающие 
документы на жилое 
помещение, права на 

которые не 
зарегистрированы в 

Едином государственном 
реестре прав на 

недвижимое имущество 
и сделок с ним

1 экземпляр, копия нет - - -

7 -

справка организации по 
техническому учету и (или) 

технической инвентаризации о 
наличии либо отсутствии в 

собственности гражданина и 
членов его семьи жилых 

помещений

1 экземпляр, подлинник нет - - -

8 -

документы, выданные 
органами, осуществляющими 
регистрацию транспортных 
средств, подтверждающие 

наличие (отсутствие) 
транспортного средства в 

собственности заявителя или 
членов его семьи

1 экземпляр, подлинник нет - - -

9 -

Согласие третьих лиц или их 
законных представителей на 

обработку персональных 
данных в соответствии с ч.3 
ст.7 Федерального закона от 
27.07.2010г. №210-ФЗ "Об 

организации предоставления 
государственных и 

муниципальных услуг"

1 экземпляр, подлинник нет - - -



10

Документы, в 
установленном порядке 

подтверждающие доходы 
заявителя и членов его 

семьи 

Справка о доходах по форме 2-
НДФЛ 1 экземпляр, подлинник нет - - -

11 -

Документы, подтверждающие 
полномочия представителя 

заявителя (нотариально 
удостоверенная доверенность, 

акт органа опеки и 
попечительства о назначении 

опекуна или попечителя, 
решение суда об усыновлении, 
свидетельство об усыновлении, 
свидетельства об установлении 

отцовства)

1 экземпляр, копия

В случае подачи 
документов 

представителем 
заявителя

- - -



Реквизиты 
актуальной 

технологической 
карты 

межведомственно
го 

взаимодействия 

Наименование 
запрашиваемого 

документа 
(сведения)

Перечень и состав 
сведений, 

запрашиваемых в 
рамках 

межведомственного 
информационного 
взаимодействия

Наименование органа 
(организации), 

направляющего(ей) 
межведомственный 

запрос

Наименование органа 
(организации), в адрес 

которого(ой) 
направляется 

межведомственный 
запрос

SID электронного 
сервиса/наименование 

вида сведений

Срок осуществления 
межведомственного 
информационного 
взаимодействия 

Форма (шаблоны) 
межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 

запрос

Образцы заполнения 
форм 

межведомственного 
запроса и ответа на 
межведомственный 

запрос

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Нет

Выписка из 
Единого 

государственного 
реестра прав на 

недвижимое 
имущество и 

сделок с ним о 
правах отдельного 
лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у 
него объекты 
недвижимого 

имуществаюридиче
ских лиц

Информация о 
зарегистрированных 

правах

Администрация 
городского округа 
муниципального 

образования - "город 
Тулун"

Росреестр SID0003551

1 рабочий день - 
направление 

межведомственных 
запросов;

5 рабочих дней - 
направление ответов на 

межведомственные 
запросы

- -

Нет

Правоустанавлива
ющие документы 

жилого 
помещения, если 

право на него 
зарегистрировано в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним

Информация о 
зарегистрированных 

правах

Администрация 
городского округа 
муниципального 

образования - "город 
Тулун"

Росреестр SID0003551

1 рабочий день - 
направление 

межведомственных 
запросов;

5 рабочих дней - 
направление ответов на 

межведомственные 
запросы

- -

Раздел 5. "Документы и сведения, получаемые посредством межведомственного информационного взаимодействия"



в органе МФЦ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Принятие на учет

Уведомление о 
принятии на учет, 

подписанное 
начальником 

уполномоченного 
органа

Положительный
Форма ответа 

(приложение № 2 к 
технологической схеме)

Образец заполнения 
(приложение № 3 к 

технологической схеме)

 Лично в органе, 
предоставлляющем 

услугу, в МФЦ, 
почтовой связью

1 месяц 1 месяц

2 Отказ в принятии 
на учет

Уведомление об 
отказе в 

принятии на учет, 
подписанное 
начальником 

уполномоченного 
органа 

Отрицательный
Форма ответа 

(приложение № 4 к 
технологической схеме)

Образец заполнения 
(приложение № 5 к 

технологической схеме)

 Лично в органе, 
предоставлляющем 

услугу, в МФЦ, 
почтовой связью

1 месяц 1  месяц

Форма 
документа/документов, 

являющимся результатом 
услуги 

Срок хранения 
невостребованных 

заявителем результатовСпособ получения 
результата

Образец 
документа/документов, 

являющихся 
результатом услуги 

Раздел 6. Результат услуги

№

Документ/докум
енты, 

являющиеся 
результатом 

услуги

Требования к 
документу/доку

ментам, 
являющимся 
результатом 

услуги

Характеристика 
результата 

(положительный/от
рицательный)



№ 
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
Регистрация 
заявления и 
документов

 В день поступления (получения через организации федеральной почтовой связи, с помощью средств электронной 
связи) заявление регистрируется в Книге регистрации заявлений граждан о принятии на учет по форме, установленной 
приложением № 2 Закона № 127-оз.
 Днем обращения заявителя считается дата регистрации в уполномоченном органе заявления и документов.
Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган (до 16-00). При поступлении 
обращения после 16-00 его регистрация происходит следующим рабочим днем.
 Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за прием и регистрацию документов, устанавливает:
а) предмет обращения;
б) комплектность представленных документов, предусмотренных настоящим административным регламентом;
в) соответствие документов требованиям, указанным в пункте 36 настоящего административного регламента.

Максимальное 
время приема 
заявления и 
прилагаемых к 
нему документов 
при личном 
обращении 
заявителя не 
превышает 10 
минут.
Заявление 
регестрируется в 
день поступления

Должностное лицо 
уполномоченного 

органа/МФЦ, 
ответственное за 

регистрацию 
входящей 

корреспонденции

Бланки заявлений, 
персональный 
компьютер с 

возможностью 
доступа к 

необходимым 
базам, 

печатающим и 
сканирующим 
устройствами

Форма заявления 
(приложение №1 к 

технологической схеме)

1

Формирование и 
направление 

межведомственных 
запросов

В течение одного рабочего дня, следующего за днем регистрации поступившего заявления, должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, осуществляет направление 
межведомственных запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и подведомственные 
государственным органам или органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых находятся 
документы и информация, перечисленные в пункте 42 настоящего административного регламента, в случае, если 
указанные документы не были представлены заявителем самостоятельно, в том числе в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. Должностное лицо уполномоченного органа, 
ответственное за предоставление муниципальной услуги, приобщает ответы на межведомственные запросы к 
соответствующему заявлению.

В течение одного 
рабочего дня, 
следующего за 

днем регистрации 
поступившего 

заявления;
5 рабочих дней - 

ответ на 
межведомственн

ый запрос

Должностное лицо 
уполномоченного 

органа, ответственное 
за предоставление 

муниципальной 
услуги

Персональный 
компьютер с 

возможностью 
доступа к 

необходимым 
базам, 

печатающим и 
сканирующим 
устройствами, 

ключ эл. Подписи

-

Раздел 7. "Технологические процессы предоставления услуги"

1. Прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению заявителем

2. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

3. Принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги



1 Принятие решения

Должностное лицо уполномоченного органа принимает решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет 
на основании рассмотрения представленных заявления и документов в соответствии с пунктами 37 и 42 настоящего 
административного регламента не позднее чем через 30 рабочих дней со дня представления в уполномоченном органе 
заявления и документов в соответствии с пунктом 85 настоящего административного регламента. 
 В случае выявления оснований для отказа в соответствии с пунктом 48 настоящего административного регламента 
уполномоченный орган принимает решение об отказе в принятии на учет.

2 месяца

Должностное лицо 
уполномоченного 

органа, ответственное 
за предоставление 

муниципальной 
услуги

Бланки ответов, 
ответы на 

межведомственны
е запросы, 

персональный 
компьютер с 

возможностью 
доступа к 

необходимым 
базам, 

печатающим и 
сканирующим 
устройствами

-

1 Выдача результата

Уполномоченный орган не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения о принятии на учет выдает или 
направляет по адресу, указанному в заявлении, либо через МФЦ, заявителю документ, подтверждающий принятие 
указанного решения. В случае представления заявления о переводе помещения через МФЦ документ, подтверждающий 
принятие решения, направляется в МФЦ, если иной способ его получения не указан заявителем. 

3 календарных 
дня

Должностное лицо 
уполномоченного 

органа, ответственное 
за предоставление 

муниципальной 
услуги; 

Ответ заявителю, 
персональный 
компьютер с 

возможностью 
доступа к 

необходимым 
базам, 

печатающим и 
сканирующим 
устройствами

Приложение № 2, 4 к 
технологической схеме

4. Выдача результата предоставления муниципальной услуги



Способ получения 
заявителем 

информации о 
сроках и порядке 
предоставления 

услуги

Способ записи на 
прием в орган, МФЦ 
для подачи запроса о 

предоставлении услуги 

Способ 
формирования 

запроса о 
предоставлении 

услуги

Способ приема и 
регистрации 

органом, 
предоставляющим 
услугу, запросов о 

предоставлении 
услуги и иных 

документов, 
необходимых для 
предоставления 

услуги

Способ оплаты 
государственной 

пошлины за 
предоставление 
услуги и уплаты 
иных платежей, 

взимаемых в 
соответствии с 

законодательством 
Российской 
Федерации

Способ получения 
сведений о ходе 

выполнения запроса 
о предоставалении 

услуги

Способ подачи жалобы на 
нарушение порядка 

предоставления услуги и 
досудебного (внесудебного) 

обжалования решений и 
действий (бездействия) 

органа в процессе получения 
услуги

1 2 3 4 5 6 7

На официальном 
сайте 

Администрация 
городского округа 

муницпального 
образования - "город 

Тулун" , в 
региональной 

государственной 
информационной 

системе 
"Региональный 

портал 
государственных и 

муниципальных 
услуг Иркутской 

области"

Посредством личного 
обращения заявителя 

или его представителя,
посредством почтового 

отправления,
в электронной форме

Посредством личного 
обращения заявителя 

или его 
представителя,

посредством 
почтового 

отправления,
в электронной форме

Требуется 
предоставление 

документов 
заявителем на 

бумажном носителе

-

 личный кабинет 
заявителя на 

региональном портале 
государственных 

услуг; электронная 
почта заявителя

а) личное обращение;
б) через организации 

почтовой связи;
в) с помощью средств 

электронной связи 
(направление письма на адрес 

электронной почты);
г) через МФЦ;

д) через Региональный портал 
государственных и 

муниципальных услуг 
Иркутской области

Раздел 8. "Особенности предоставления услуги в электронной форме"



Приложение № 1 к технологической схеме по  
предоставлению муниципальной услуги  

«Принятие граждан на учет в качестве  
нуждающихся в жилых помещениях,  

предоставляемых по договорам  
социального найма» 

 
В Управление по муниципальному 
имуществу и земельным отношениям 
администрации городского округа 
____________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления) 

адрес: 665268 Иркутская обл., г.Тулун, 
ул.Ленина, 122, каб.302 
 
от__________________________________ 

(Ф.И.О полностью) 
проживающего и зарегистрированного по 
адресу: 
____________________________________ 
____________________________________, 
телефон: 
________________________________ 
 
 

Заявление 
 

Прошу поставить меня и членов моей семьи на учет/снять меня и членов моей семьи 
с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма. 
 
К заявлению прилагаются следующие документы: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Дата_________________                                                                   
Подпись__________________ 
 
 

 



Приложение № 2 к технологической схеме по  
предоставлению муниципальной услуги  

«Принятие граждан на учет в качестве  
нуждающихся в жилых помещениях,  

предоставляемых по договорам  
социального найма» 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное учреждение 
«Администрация города Тулуна» 

УПРАВЛЕНИЕ  
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ИМУЩЕСТВУ  
И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ  

 665268, г. Тулун, Иркутская область, 
ул. Ленина, 122 

тел. 4-01-52, 40-6-42 
 

_______________20__ г. № _________ 

 
 
 

ФИО заявителя 
 

Почтовый адрес 

 
 
  

   
       

 
  

   
   Уведомление о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 

Уважаемый (ая) ____________! 

  Ваше заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении 
по договору социального найма рассмотрено, решением жилищной комиссии 
(протокол от ______ № __) на основании ________________  Жилищного  кодекса  
Российской Федерации Вы признаны нуждающимся (ейся) в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма, и поставлены на учет граждан в 
качестве,  нуждающихся в жилых помещениях. 
           

 
 

Председатель жилищной комиссии          _____________       __________________ 
                                                                           (подпись)        (расшифровка подписи) 

 
 
 

Исполнитель 
Телефон  



Приложение № 3 к технологической схеме по  
предоставлению муниципальной услуги  

«Принятие граждан на учет в качестве  
нуждающихся в жилых помещениях,  

предоставляемых по договорам  
социального найма» 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное учреждение 
«Администрация города Тулуна» 

УПРАВЛЕНИЕ  
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ИМУЩЕСТВУ  
И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ  

 665268, г. Тулун, Иркутская область, 
ул. Ленина, 122 

тел. 4-01-52, 40-6-42 
 

_______________20__ г. № _________ 

 
 
 

Иванов Иван Иванович 
 

665268 Иркутская обл., г.Тулун, ул.Ленина, 
д.100, кв.100 

 
 
  

   
       

 
  

   
   Уведомление о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях 

Уважаемый Иван Иванович! 

  Ваше заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении 
по договору социального найма рассмотрено, решением жилищной комиссии 
(протокол от 00.00.0000 г. № 00) на основании пункта 00 статьи 00  Жилищного  
кодекса  Российской Федерации Вы признаны нуждающимся в жилом помещении, 
предоставляемом по договору социального найма, и поставлены на учет граждан в 
качестве,  нуждающихся в жилых помещениях. 
           

 
 

Председатель жилищной комиссии          _____________    Сидоров Иван Петрович 
                                                                           (подпись)        (расшифровка подписи) 

 
 
 

Петрова Татьяна Ивановна 
40-0-36 



Приложение № 4 к технологической схеме по  
предоставлению муниципальной услуги  

«Принятие граждан на учет в качестве  
нуждающихся в жилых помещениях,  

предоставляемых по договорам  
социального найма» 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное учреждение 
«Администрация города Тулуна» 

УПРАВЛЕНИЕ  
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ИМУЩЕСТВУ  
И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ  

 665268, г. Тулун, Иркутская область, 
ул. Ленина, 122 

тел. 4-01-52, 4-00-36 
 

_______________20__ г. № _________ 

 
 
 

ФИО заявителя 
Почтовый адрес 

 
 
  

   
       

 
  

   
    

Уведомление об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся  
в жилых помещениях 

Уважаемый (ая) _______________! 

         Уведомляем Вас о том, что Вам отказано в принятии на учет в качестве нуждающегося 
(ейся) в жилом помещении в связи с тем, 
 
что_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________. 

     
 

Председатель жилищной комиссии                   ___________           __________________________ 
                                                                                   (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 
 
 
 
 
 
Исполнитель 
телефон 
 



Приложение № 5 к технологической схеме по  
предоставлению муниципальной услуги  

«Принятие граждан на учет в качестве  
нуждающихся в жилых помещениях,  

предоставляемых по договорам  
социального найма» 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальное учреждение 
«Администрация города Тулуна» 

УПРАВЛЕНИЕ  
ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ 

ИМУЩЕСТВУ  
И ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ  

 665268, г. Тулун, Иркутская область, 
ул. Ленина, 122 

тел. 4-01-52, 4-00-36 
 

_______________20__ г. № _________ 

 
 
 

Иванов Иван Иванович 
665268 Иркутская обл., г.Тулун, ул.Ленина, 

д.100, кв.100 

 
 
  

   
       

 
  

   
    

Уведомление об отказе в принятии на учет в качестве нуждающихся  
в жилых помещениях 

Уважаемый Иван Иванович! 

         Уведомляем Вас о том, что Вам отказано в принятии на учет в качестве нуждающегося в 
жилом помещении в связи с тем, что Вами не представлены предусмотренные ч.4 ст.52 
Жилищного Кодекса РФ документы, обязанность по предоставлению которых возложена на 
заявителя (документы, необходимые для признания малоимущим в порядке, установленном 
законом Иркутской области: документы, в установленном порядке подтверждающие доходы 
гражданина-заявителя, учитываемые при признании граждан малоимущими в соответствии с 
законодательством Иркутской области (налоговые декларации, справки о доходах физического 
лица и иные документы). В соответствии с Законом Иркутской области от 17.12.2008г. № 125-ОЗ 
«О порядке признания граждан малоимущими, порядке определения размера дохода, приходяще-
го на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи 
и подлежащего налогообложению, в целях предоставления гражданам по договорам социального 
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в Иркутской области» расчетным 
периодом при определении размера дохода,  в целях признания гражданина малоимущим  
является двенадцать последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи 
документов, необходимых для признания граждан малоимущими. 

     
 

Председатель жилищной комиссии                   ___________           __________________________ 
                                                                                   (подпись)                  (расшифровка подписи) 

 
Петрова Татьяна Ивановна 
40-0-36 
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