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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОД  ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Администрация г.  Яровое
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.06.2011 г.                                                                      № 614
  г. Яровое  
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Об утверждении административного  регламента предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» 
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В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006-2010 годах, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации  от 25.10.2005 № 1789-р, п. 15 ст. 13 Федерального закона  от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",   руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",  постановлением администрации г.Яровое  от 14.10.2010 № 583 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг,  органами исполнительной власти города», Уставом муниципального образования  город Яровое Алтайского края.

ПОСТАНОВЛЮ:

1. Утвердить  административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (прилагается).
2. Отделу информационных технологий  разместить настоящее постановление  на официальном сайте администрации г. Яровое в разделе «Муниципальные услуги».
3. МУ «Информационный центр г.Яровое» опубликовать настоящее постановление в газете «Яровские вести».
4. Контроль за выполнением настоящего  постановления оставляю за собой.



Глава  администрации                                                                              Н.Е. Мартынова


Административный регламент
Администрации города Яровое Алтайского края 
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
 
1. Общие положения
 
1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги администрации города Яровое Алтайского края по предоставлению муниципальной  услуги  «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма», (далее — Регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма» (далее – муниципальная услуга), определяет последовательность и сроки действий (административные процедуры) специалиста по учету и распределению жилья администрации города Яровое  по предоставлению сведений гражданам об очередности предоставления жилых помещений по договору социального найма, а также порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги.
1.2. Получателями муниципальной услуги (далее – заявители) являются граждане Российской Федерации, проживающие на территории города Яровое Алтайского края, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
Заявители имеют право обращаться лично, а также направлять письменные запросы, действовать через законных представителей, наделённых заявителями в установленном порядке полномочиями выступать от их имени при предоставлении муниципальной услуги.
 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 
2.1. Наименование муниципальной услуги
Муниципальная услуга, предоставляемая в рамках настоящего Регламента, именуется «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма».
 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
Муниципальная услуга предоставляется администрацией города Яровое Алтайского края (далее – администрация) специалистом по учету и распределению жилья (далее – специалист администрации).  
 
2.3. Результат предоставления муниципальной услуги
 
2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) получение информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма (далее – очередность);
2) отказ в выдаче информации.
2.3.2. Процедуру исполнения муниципальной услуги завершает:
1) при обращении заявителя устно – информирование о номере очередности;
2) при обращении письменно – направление заявителю справки об очередности по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.
 
2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги
2.4.1. Письменные обращения граждан о предоставлении информации о времени принятия граждан на учет и номере очереди, либо об отсутствии решения о признании гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий рассматриваются в течение 30 дней с момента поступления обращения в Администрацию г.Яровое.
2.4.2. При устном обращении граждан справка выдается на руки заявителю с соблюдением вышеуказанного срока.
 
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
- Конституцией Российской Федерации;
- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года;
- Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
-Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
 -Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
-Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009                № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организаций по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» (Сборник законодательства Российской Федерации, 22.06.2009г., № 25, ст. 3061);
-Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009                 № 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципальными учреждениями»;
- Уставом муниципального образования город Яровое Алтайского края; 
-Решением городского собрания депутатов г.Яровое от 27.12.2005                       № 189(109)  «Об утверждении Положения «О порядке ведения учета граждан в качестве нуждающихся  в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и о предоставлении таким гражданам жилых помещений по договору социального найма»; 
-Постановлением администрации муниципального образования город Яровое Алтайского края от 14.10.2010 № 583 «Об  утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг, органами исполнительной власти города;
-Постановления администрации муниципального образования город Яровое Алтайского края от 10.11.2007 № 800 «Об утверждении положения комиссии по учету и распределению жилья администрации города Яровое».
 
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.6.1. Для предоставления информации о времени принятия граждан на учет и номере очереди, либо об отсутствии решения о признании гражданина нуждающимся в улучшении жилищных условий, заявителем, действующим в личных интересах либо в  интересах членов своей семьи, специалисту администрации предоставляются следующие документы:
1)заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя или членов его семьи (если обращается представитель) – доверенность, оформленная в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
2.6.2. Документы, прилагаемые к заявлению, предоставляются лично заявителем либо направляются посредством почтовой связи. Документы, направляемые по почте, должны быть нотариально заверены. При этом днем обращения считается дата получения документов администрацией г. Яровое. Обязанность подтверждения факта отправки документов лежит на заявителе.
При личном обращении заявитель подает заявление и документы, перечисленные в пункте 2.6. настоящего Регламента, также специалисту администрации.
 Ознакомившись с условиями предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе отказаться от ее предоставления.
Отказ оформляется письменно, в произвольной форме и представляется  специалисту администрации в течение трех рабочих дней со дня, когда заявитель был ознакомлен с условиями предоставления муниципальной услуги.
 
2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, настоящим Регламентом не предусмотрены.
 
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа
в предоставлении муниципальной услуги
 
2.8.1. Заявителю может быть отказано в предоставлении муниципальной услуги по следующим основаниям:
- несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным в пункте 1.2. настоящего Регламента;
- предоставление  не в полном объеме документов, указных в пункте 2.6. настоящего регламента;
- недостоверность сведений, содержащихся в документах.	
2.8.2. Повторное обращение заявителей по вопросу о предоставлении информации об очередности допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных в пункте 2.8.1. настоящего Регламента.
 
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги и способы её взимания
 Муниципальная услуга исполняется администрацией  на безвозмездной основе.
2.10. Максимальные сроки ожидания в очереди
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов не должен превышать 20 минут.
Время ожидания в очереди на получение консультации специалиста по учету и распределению жилья не должно превышать 20 минут.
 
2.11. Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
Регистрация запроса заявителя осуществляется немедленно.

2.12.Требования к местам предоставления муниципальной услуги.
2.12.1. Требования к размещению и оформлению помещений.
Помещения должны содержать места для информирования, ожидания и приема граждан.
Помещения должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 
2.12.2. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой информации.
Помещения должны содержать места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами. Места информирования оборудуются визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах. К информационным стендам, на которых размещается информация, должна быть обеспечена возможность свободного доступа граждан.
2.12.3. Требования к оборудованию мест ожидания.
Места ожидания оборудуются:
– противопожарной системой и средствами пожаротушения;
– системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Для ожидания приема граждан отводятся места, оборудованные стульями.
В местах ожидания имеются  доступные места общего пользования (туалет). 
2.12.4. Требования к оформлению входа в здание.
Здание, в котором расположена администрация, должно быть оборудовано отдельным входом для свободного доступа граждан в помещение.
Центральный вход в здании администрации должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей следующую информацию об администрации:
– наименование;
– место нахождения;
– режим работы.
2.12.5. Требования к местам для информирования заявителей, получения информации и заполнения необходимых документов.
Места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборудуются:
– информационными стендами;
– стульями и столами для оформления документов.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается следующая информация:
– режим работы администрации;
– графики приема граждан специалистами администрации;
– адреса официальных сайтов администрации в сети Интернет;
– номера телефонов, факсов, адреса электронной почты администрации; 
– перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
– настоящий Регламент.
Тексты материалов оформляются удобным для чтения шрифтом, без исправлений, наиболее важные места выделяются полужирным начертанием либо подчеркиваются
2.12.6. Требования к местам для ожидания заявителей.
Ожидание приема граждан осуществляется в здании администрации, в специально выделенных для этих целей помещениях (местах ожидания).
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан. Вход и выход из помещений оборудуются соответствующими указателями.
Для ожидания приема граждан отводятся места, оборудованные стульями.
В местах ожидания имеются доступные места общего пользования (туалет).
2.12.7. Требования к местам для приема граждан.
Прием граждан осуществляется специалистом по учету и распределению жилья и осуществляется в помещениях администрации.
Место для приема гражданина должно быть снабжено стулом, иметь место для написания и размещения документов, заявлений.
2.12.8. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителях одновременно ведётся приём только одного заявителя, за исключением случаев коллективного обращения граждан.
 
 2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги
 2.13.1. Показатель доступности муниципальной услуги для заявителей включает в себя следующие составляющие:
1) режим работы специалиста, который должен быть удобен для заявителей,
2)очерёдность предоставления муниципальной услуги в случае превышения спроса на муниципальную услугу над возможностями её предоставления,
3)информированность о правилах и порядке предоставления муниципальной услуги, что предусматривает требования к составу, месту и периодичности размещения информации о предоставляемой муниципальной услуге, а также информации, необходимой заявителям в связи с её предоставлением.
2.13.2.Показатель качества муниципальной услуги для заявителей включает в себя следующие составляющие:
1) материально-техническое обеспечение предоставления муниципальной услуги, которое содержит требования к:
-обеспеченности  оборудованием,
-обеспеченности иным имуществом, необходимым для предоставления муниципальной услуги на высоком качественном уровне;
2) уровень кадрового обеспечения предоставления муниципальной услуги, который содержит требования к:
-уровню квалификации персонала, участвующего в предоставлении муниципальной услуги.
 
2.14.Порядок  информирования о правилах предоставления муниципальной услуги муниципальной услуги
2.14.1.Для получения информации о правилах предоставления муниципальной услуги заявители, обращаются  к специалисту: 
-по телефону: 8(38568)40528,
-в письменном виде по почтовому адресу: 658837, ул. Гагарина,7,
-при личном обращении.
 
2.14.2. Режим  работы специалиста по учету и распределению жилья Администрации города Яровое Алтайского края: 


Дни недели 
Периоды и часы работы 
Понедельник
 8-00 до 17-15, обед 12-00 до 13-00 
не приемный день
Вторник 
 8-00 до 17-15, обед 12-00 до 13-00
 приемный день для граждан с 13-00 до 17-15
Среда
8-00 до 17-15, обед 12-00 до 13-00
не приемный день
Четверг
 8-00 до 17-15, обед 12-00 до 13-00
 приемный день для граждан с 13-00 до 17-15

Пятница
 8-00 до 16-15, обед 12-00 до 13-00 
не приемный день
Суббота, воскресенье 
 Выходные дни
2.12.4.Адрес месторасположения, телефон для справок и консультаций, адрес электронной почты Администрации, сведения о графике (режиме) работы Администрации сообщаются по телефонам, а также размещаются на официальном сайте Администрации: 
2.12.5.Консультации (справки) по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляются  специалистом Администрации. 
2.12.6. Основными требованиями при консультировании являются:
– компетентность;
– четкость в изложении материала;
– полнота консультирования.
2.12.7.При ответах на телефонные звонки и устные обращения  специалист Администрации подробно, в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. 
2.12.8.Специалисты Администрации, осуществляющие прием, консультирование, обязаны относиться к обратившимся гражданам корректно и внимательно, не унижая их чести и достоинства.
 
3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги
 
3.1. Перечень административных процедур
 Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) при обращении заявителя устно непосредственно к специалисту администрации:
- приём документов специалистом;
- проверка документов специалистом;
- уточнение специалистом  номера очереди заявителя в списке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
2) при обращении заявителя письменно:
- поступление и регистрация заявления о предоставлении информации об очередности (далее - заявление) к специалисту;
- рассмотрение заявления и документов специалистом;
- уточнение специалистом  номера очереди заявителя в списке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
- подготовка справки об очередности и направление её заявителю.
3.2.Основанием для начала исполнения муниципальной услуги при обращении заявителя устно является обращение заявителя к специалисту администрации по вопросу о предоставлении информации об очередности.
Специалист  в течение пятнадцати минут уточняет номер очереди заявителя в списке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма и сообщает интересующую информацию заявителю либо отказывает в предоставлении информации об очередности.
3.3. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги при обращении заявителя письменно является поступление заявления и документов в отдел жилищных программ.               
Заявление регистрируется специалистом по учету и распределению жилья  в течение одного рабочего дня с даты поступления.
В течение тридцати рабочих дней с даты регистрации заявления в отделе жилищных программ специалист проверяет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      документы, уточняют номер очереди заявителя в списке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, осуществляют подготовку справки об очередности направляют ее в адрес заявителя.
В случае отказа в предоставлении информации об очередности специалисты отдела в течение пяти рабочих дней направляют заявителю мотивированный отказ, с указанием причин отказа.
 
4.Порядок  и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).
4.2. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги путём получения информации о ней по телефону, письменному обращению, электронной почте, на официальном сайте Администрации города Яровое.
4.3. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
4.3.1. Граждане имеют право получать информацию о ходе рассмотрении их заявлений  при предоставлении муниципальной услуги администрацией.
4.3.2. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании распоряжений Главы администрации.
4.3.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
4.3.4.При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной услуги (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению заявителя.
4.3.5. Плановые проверки включают в себя контроль полноты и качества предоставления муниципальной услуги, проведение проверок, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения граждан, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.
4.4. Ответственность должностных лиц
 В случае выявления нарушений прав заявителей, ненадлежащего исполнения должностных обязанностей в ходе предоставления муниципальной услуги, и в случае совершения противоправных действий (бездействия) к виновным должностным лицам осуществляется применение мер ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
4.5. Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги
4.5.1. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).
4.5.2. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги путём получения информации о ней по телефону, письменному обращению, электронной почте, на официальном сайте Администрации города Яровое 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) лица, предоставляющего муниципальную услугу, а также принимаемого им решения при предоставлении им муниципальной услуги

5.1. Заинтересованное лицо может обратиться с заявлением и/или жалобой (далее – жалоба) на действия (бездействие) и решения уполномоченного должностного лица Администрации непосредственно к Главе администрации или его заместителю по социальным вопросам.
5.2. Жалоба подлежит обязательному рассмотрению. Рассмотрение жалоб осуществляется бесплатно.
5.3. Жалоба может быть подана в письменной или в устной форме.
5.4. В устной форме жалобы рассматриваются по общему правилу в ходе личного приема Главы администрации или его заместителя по социальным вопросам.
Информация о месте, днях и часах приема Главы администрации и его заместителя доводится до сведения граждан посредством размещения на информационных стендах в администрации, а также на официальном сайте администрации.
5.5. Письменная жалоба может быть подана в ходе личного приема, направлена по почте или факсимильной связи, представлена лично.
5.6. Жалобы, поданные в письменном виде Главе администрации, подлежат обязательной регистрации в течение 3 дней с момента поступления в администрацию.
5.7. Основанием для начала рассмотрения жалобы является поступление ее на имя Главы администрации или его заместителя.
5.8. Жалоба рассматривается в срок не позднее 30 дней со дня ее регистрации.
5.9. Глава администрации или его заместитель вправе отказать в рассмотрении жалобы по следующим основаниям:
– отсутствуют реквизиты заявителя;
– отсутствует указание на предмет обжалования;
– заявитель жалобы обжалует судебное решение;
– в жалобе содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членам его семьи;
– текст жалобы не поддается прочтению;
– в жалобе содержится вопрос, на который заявителю жалобы многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства. В этом случае глава Администрации, его заместитель вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу.
5.10. В случае если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу, направившему обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
5.11. По результатам рассмотрения жалобы принимается Решение, которое подписывается Главой администрации или его заместителем по социальным вопросам. О результатах рассмотрения жалобы сообщается заявителю.
5.12. Жалоба на действия (бездействия) и решения Главы администрации или его заместителя может быть подана в суд без соблюдения досудебного порядка рассмотрения, установленного настоящим разделом.
5.13.Обращения заинтересованных лиц считаются разрешенными, если рассмотрены все поставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны письменные ответы по существу всех поставленных в обращениях вопросов.
5.14. При обнаружении в ходе рассмотрения жалобы виновности должностного лица, неисполнения или ненадлежащего исполнения специалистом Администрации возложенных на него обязанностей Глава администрации принимает меры по привлечению этого лица к дисциплинарной ответственности.
5.15.Заинтересованные лица вправе обжаловать действия (бездействия) должностных лиц, а также решения, принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке.
5.16.Заявление может быть подано в суд общей юрисдикции в соответствии с законодательством РФ в течение трех месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении его прав и свобод.






































Приложение № 1
к проекту административного регламента администрации города Яровое Алтайского края предоставление муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма»
 
 
В Администрацию г. Яровое

 
от_____________________________________
 
(фамилия, имя, отчество)
 
_______________________________________
 
проживающего (ей) по адресу:
 
_______________________________________
 
 
 
_______________________________________
 
 
 
паспорт серия_______номер______________
 
 
 
выдан__________________________________
 
(кем и когда выдан паспорт)
 
_______________________________________
 
 
 
Телефон:___________дом.____________раб.



ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать справку об очередности в списке граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
 
 
 
 
_______________________
(Личная подпись, дата)
 
 
 
 
 
 
 






























 


 



