
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.11.2018 № 100
 
 

О внесении изменений Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по приему заявлений, документов, а также 
по постановке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Администрации города Дудинки от 18.11.2010 № 50 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения Административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города 
Дудинки и подведомственными им организациями», Администрация города 
Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по приему заявлений, документов, а также по постановке граждан на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма, утвержденный постановлением Администрации города 
Дудинки от 27.12.2010 № 65 (в редакции постановлений Администрации города 
Дудинки от 02.08.2012 № 47, от 27.05.2013 № 28, от 06.05.2014 № 37, от 08.09.2014 
№ 66, от 13.07.2016 № 46), следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции: 
«1.2. Исполнителем муниципальной услуги является Администрация города 

Дудинки. 
Ответственным исполнителем муниципальной услуги является отдел 

управления жилищным фондом комитета ЖКХ Администрации города Дудинки 
(далее – отдел). 

Муниципальная услуга может быть оказана через Краевое государственное 
бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) в соответствии с 
заключенным Соглашением о взаимодействии, в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке.». 

1.2. Абзац 7 пункта 1.3 исключить. 
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1.3. Дополнить пункт 1.3 абзацами следующего содержания: 
«– Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 
– Федеральным законом от 27.07.2006 № 152–ФЗ «О персональных данных»; 
– Решением Городского Собрания от 26.02.2009 № 03-0076 «Об установлении 

на территории муниципального образования «Город Дудинка» учетной нормы 
площади жилого помещения и нормы предоставления площади жилого помещения 
по договору социального найма»; 

– Соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией города 
Дудинки от 30.10.2015 № 143/МЦ (в дальнейшем Соглашение).». 

1.4. пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
– постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального найма; 
– или отказ в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договору социального найма, с указанием причин 
такого отказа.». 

1.5. пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 
«1.5. Заявителями на получение муниципальной услуги являются постоянно 

проживающие на территории муниципального образования «Город Дудинка»: 
– граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане и лица без 

гражданства, если это предусмотрено международным договором Российской 
Федерации, признанные малоимущими в порядке, определенном законом 
Красноярского края, и нуждающиеся в жилых помещениях по основаниям, 
установленным Жилищным кодексом Российской Федерации; 

– граждане, относящиеся к иным определенным федеральным законом, указом 
Президента Российской Федерации или законом края категориям граждан, 
признанные по установленным Жилищным кодексом Российской Федерации и (или) 
федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом края 
основаниям нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма (далее – Заявители).». 

1.6. Абзац 6 подпункта 2.1.1 изложить в следующей редакции: 
«Справочные телефонные номера: 8 (391-91) 27-558, 27-559, 27-566, 27-567, 

27-569.». 
1.7. Подпункт 2.1.1 дополнить абзацами 13, 14 следующего содержания: 
«Информация о месте нахождения, почтовом адресе, телефонах, графике 

работ и приема заявителей и заинтересованных лиц размещается также на 
официальных сайтах предоставления государственных и муниципальных услуг: 
www.gosuslugi.ru, www.gosuslugi.krskstate.ru, а также на официальном сайте 
Краевого государственного бюджетного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг»: www.24mfc.ru. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги может быть 
получена при личном обращении в КГБУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в городе Дудинке по 

consultantplus://offline/ref=7115E363B335638683A89E30684D459AA40221C4FDF90C31EFF765C639i1E6G
http://www.gosuslugi.ru/
http://www.gosuslugi.krskstate.ru/
http://www.24mfc.ru/
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адресу: 647000, г. Дудинка, ул. 40 лет Победы, д. 3, помещение № 71, телефон: 
(39191) 5-02-21». 

1.8. В абзаце 2 пункта 2.3 исключить слова «или Положением о порядке 
предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда города 
Дудинки, утвержденным Решением Городского Собрания от 21 апреля 2006 года 
№ 03-0107». 

1.9. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 
«2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для исполнения 

муниципальной услуги: 
– заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении, предоставляемом по договору социального найма (Приложение № 1); 
– копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя 

и членов его семьи; 
– при смене фамилии, имени, отчества сведения представляются на 

предыдущую и настоящую фамилию, имя отчество с приложением документа, 
подтверждающего данный факт; 

– документы, подтверждающие право проживания одной семьей 
(свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, судебное решение о 
признании членом семьи, об усыновлении (удочерении), другие документы); 

– решение органа местного самоуправления о признании гражданина 
малоимущим в целях предоставления ему жилого помещения муниципального 
жилищного фонда по договору социального найма в порядке, установленном 
законом края; 

– выписка из домовой книги (финансового лицевого счета); 
– выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним о правах заявителя и членов его семьи на имеющиеся у 
них объекты недвижимого имущества; 

– документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 
занимаемым заявителем и членами его семьи: 

а) наниматель жилого помещения по договору социального найма или найма 
специализированного жилого помещения и члены его семьи представляют договор 
социального найма или договор найма специализированного жилого помещения, а в 
случае его отсутствия иной документ, на основании которого может быть 
установлен факт проживания в жилом помещении (ордер, решение о 
предоставлении жилого помещения и др.); 

б) гражданин, являющийся собственником жилого помещения, представляет 
свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое 
помещение либо иной документ, подтверждающий регистрацию права 
собственности на жилое помещение; 

– граждане, имеющие право на внеочередное предоставление жилого 
помещения по договору социального найма в случаях, установленных частью 2 
статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации, дополнительно 
представляют: 

– проживающие в жилых помещениях, которые признаны в установленном 
порядке непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не 
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подлежат – решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого 
помещения) непригодным для проживания; 

– страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний по перечню, 
утвержденному Правительством Российской Федерации – соответствующий 
документ из медицинского учреждения; 

– заявление о признании заявителя и членов его семьи малоимущими в целях 
постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма (приложение № 2); 

– копии декларации о доходах за последние 12 месяцев или другие документы, 
подтверждающие доходы заявителя и всех членов семьи; 

– копии трудовых книжек на всех работающих членов семьи; 
– выписка о наличии счета в банке или в ином кредитном учреждении; 
– справки о получаемом пособии на ребенка; 
– справка об отсутствии получаемых алиментов; 
– справки Управления социальной защиты населения по Таймырскому 

Долгано-Ненецкому муниципальному району о получаемой материальной помощи 
на детей; 

– для безработных справки КГКУ «Центра занятости населения города 
Дудинки» о получаемых пособиях по безработице; 

– письменное согласие заявителя и членов его семьи на обработку их 
персональных данных с целью проверки исполнителем предоставления 
муниципальной услуги, представленных гражданами сведений; 

– письменное согласие лиц, не являющихся заявителями, на обработку их 
персональных данных, если для предоставления муниципальной услуги это 
необходимо; 

– сведения о месте жительства за последние 5 лет – документ, 
подтверждающий место жительства заявителя (выданный органом 
регистрационного учета граждан Российской Федерации документ, содержащий 
сведения о месте жительства, либо решения суда об установлении факта 
постоянного проживания); 

– справка формы № 4 о составе семьи и занимаемой общей площади. 
Документы, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются в копиях 

с одновременным представлением оригинала или надлежаще заверенной копии. 
Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей соответствующие 
документы, или нотариально, представляются с предъявлением оригиналов. 

В случае подачи заявления в электронной форме заявитель при получении 
результата муниципальной услуги представляет в Администрацию города Дудинки 
оригиналы документов. При установлении факта предоставления заявителем 
недостоверных сведений после принятия решения о постановке на учет в качестве 
нуждающегося в жилом помещении, Администрация города Дудинки принимает 
решение об отмене распоряжения, принятого по заявлению и документам, 
содержащим недостоверные сведения. 

Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним о правах заявителя и членов его семьи на имеющиеся у 
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них объекты недвижимого имущества отдел запрашивает самостоятельно путем 
межведомственного информационного взаимодействия. 

Заявитель вправе предоставить выписки из Единого государственного реестра 
самостоятельно. 

Документы могут быть представлены заявителем или его представителем 
лично в Администрацию города Дудинки или в МФЦ либо направлены в 
Администрацию города Дудинки посредством почтовой связи заказным почтовым 
отправлением с описью вложения или в электронной форме с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 
сети Интернет, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг и 
(или) Региональный портал государственных и муниципальных услуг». 

1.10. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Гражданину, при личном обращении в комитет ЖКХ Администрации 

города Дудинки, либо МФЦ, подавшему заявление о принятии на учет, выдается 
расписка в получении документов с указанием их перечня, даты получения». 

1.11. Пункт 3.2.1 изложить в следующей редакции: 
«3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

является  обращение заявителя в Администрацию города Дудинки, с приложением к  
заявлению  документов, указанными в пункте 2.5. настоящего Административного 
регламента, либо через МФЦ; по электронной почте, через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг и (или) Региональный портал 
государственных и муниципальных услуг в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети Интернет». 

1.12. Раздел 3 дополнить пунктом 3.4 следующего содержания: 
«3.4. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном 

виде: 
Подача заявителем заявления и документов в электронной форме с 

использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Регионального портала государственных и муниципальных услуг осуществляется 
путем заполнения интерактивных форм заявления с прикреплением документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг либо 
Регионального портала государственных и муниципальных услуг заявителю 
обеспечивается: 

а) получение информации о порядке и сроках предоставления услуги; 
б) запись на прием в Администрацию города Дудинки, в МФЦ для подачи 

запроса о предоставлении услуги (далее – запрос); 
в) формирование запроса; 
г) прием и регистрация Администрацией города Дудинки запроса и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 
д) получение результата предоставления муниципальной услуги; 
е) получение сведений о ходе выполнения запроса; 
ж) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги; 
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з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 
Администрации города Дудинки, должностного лица Администрации города 
Дудинки либо муниципального служащего.». 

1.13. По тексту приложений № 1 и № 2 к Административному регламенту 
слова «Руководителю Администрации города Дудинки» заменить словами: «Главе 
города Дудинки». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы города Квасову Я. И. 
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин
 


