
АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                От 20.05.2020г. 
           № 765 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Александровского района 

от 24.05.2016 №808 «Об утверждении  

административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка граждан на учет 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", 

Постановлением администрации города Александрова Александровского 

района от 29.04.2013 N 203 "О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг", 

руководствуясь Уставом Александровского района, 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Внести в Приложение к постановлению администрации 

Александровского района от 24.05.2016 № 808 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» следующие изменения: 

 1.1.  пункт 2.5 изложить в следующей редакции: «2.5. 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

               Жилищным кодексом Российской Федерации; 

        Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

 Законом Владимирской области от 08.06.2005 N 77-ОЗ "О порядке 

определения размера дохода и стоимости имущества граждан и признания 



их малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда"; 

 Законом Владимирской области от 06.05.2005 N 49-ОЗ "О порядке 

ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма"; 

 Приказом Минстроя России от 06.04.2018 N 216/пр "Об утверждении 

Методических рекомендаций для субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления по определению порядка ведения 

органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и 

по предоставлению таким гражданам жилых помещений по договору 

социального найма" 

Решением Совета народных депутатов города Александрова от 

21.03.2016 N 14 "Об утверждении "Порядка ведения учета граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставления таким 

гражданам жилых помещений по договорам социального найма на 

территории муниципального образования г. Александров".» 

   

 1.2. дополнить приложение пунктом 2.15.1 в редакции: «2.15.1.  

Перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги: Оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги жилищным законодательством не предусмотрено». 

 1.3. раздел 5 изложить в следующей редакции: 

 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Получатель муниципальной услуги имеет право на обжалование 

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

предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) 

порядке. 

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, ГБУ 

МФЦ «Мои документы» Александров,  либо в администрацию 

Александровского района. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

начальника МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Александровского района» подаются главе администрации 

Александровского района. Жалобы на действия (бездействие) работника ГБУ 

МФЦ «Мои документы» Александров подаются директору ГБУ МФЦ «Мои 

документы». Жалобы на действия (бездействие) ГБУ "МФЦ «Мои 

документы»и" подаются ГБУ «МФЦ Владимирской области»  



Жалоба подлежит обязательной регистрации в зависимости от места 

поступления жалобы. 

Жалоба может быть направлена по почте, через ГБУ МФЦ «Мои 

документы», с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги органом, 

предоставляющим муниципальную услугу; 

- требование у заявителя документов или информации либо 

осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Владимирской области, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

- отказ в предоставлении муниципальной услуги органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 

правовыми актами; 

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области, 

муниципальными правовыми актами; 

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 



- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, если основания приостановления 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Владимирской области, муниципальными 

правовыми актами. 

5.4. Жалоба должна содержать следующую информацию: 

- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя, его место 

жительства или пребывания либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер контактного 

телефона, адрес электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра; 

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в администрацию Александровского района, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа администрации Александровского района, 

должностного лица, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих 

дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

5.6.1. жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 



заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми 

актами. 

5.6.2. в удовлетворении жалобы обоснованно отказывается. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.» 

 1.4. дополнить приложение приложением 2 к административному 

регламенту предоставления муниципальной услуги "Постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях" в редакции, согласно 

приложению № 1 к настоящему постановлению; 

  1.5. дополнить приложение приложением 3 к административному 

регламенту предоставления муниципальной услуги "Постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях" в редакции, согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 

     2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по жилищно-коммунальному 

хозяйству и жизнеобеспечению. 

        3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 

 

 

Глава администрации                             А.В. Кузнецова 

 
 

 

 



    
Приложение № 1 к постановлению 

от_____________№_______ 
 

приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"  
 

            Согласие субъекта на обработку персональных данных 
 

г. Александров Владимирской области              "__" ______________ 20__ г. 
 

Я, _______________________________________________________________________, 
   (ФИО полностью (в случае перемены указывать предыдущие), дата рождения) 
_________________ серия _________ N _____________ выдан ___________________ 
___________________________________________________________________________ 
       (вид документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан, 
                        сведения о ранее выданных) 
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
настоящим  даю  свое согласие на обработку администрацией Александровского 
района моих  персональных  данных  и  подтверждаю,  что,  давая такое 
согласие, я действую своей волей и в своих интересах. 
                                     
    Согласие  дается мною для целей принятия на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях 
___________________________________________________________________________ 
                   (цель обработки персональных данных) 
                                                содержащуюся в документах, 
и  распространяется  на  следующую  информацию: ___________________________ 
приложенных  к  заявлению  в  комиссию  по  жилищным вопросам администрации 
___________________________________________________________________________ 
Александровского района. 
___________________________________________________________________________ 
                      (перечень персональных данных) 
    Настоящее  согласие  предоставляется  на осуществление любых действий в 
отношении  моих  персональных  данных,  которые  необходимы  для достижения 
указанных   выше  целей,  включая  без  ограничения  сбор,  систематизацию, 
накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение), использование, 
распространение   (в  том  числе  передачу),  обезличивание,  блокирование, 
уничтожение,   а   также   осуществление   любых   иных  действий  с  моими 
персональными данными с учетом федерального законодательства. 
    Настоящее  согласие  дает  право  администрации  Александровского района 
на передачу моих персональных данных, а именно: ____________________________ 
                                                  ФИО (в том числе      
___________________________________________________________________________ 
предыдущие), сведения, содержащиеся в документах,  удостоверяющих личность    
___________________________________________________________________________ 
(в том числе предыдущие)  
 
___________________________________________________________________________ 
                      (перечень персональных данных) 
                         
следующим третьим лицам: __________________________________________________ 
                   управлению Федеральной миграционной службы России;    
___________________________________________________________________________ 
управляющим  компаниям, товариществам собственников жилья и уполномоченным         
___________________________________________________________________________ 
лицам по   вопросам  управления   многоквартирными   (жилыми)    домами;     
___________________________________________________________________________ 
многофункциональным  центрам   государственных   и   муниципальных      
___________________________________________________________________________ 



услуг; Федеральной  службе государственной  регистрации,  кадастра   
___________________________________________________________________________ 
и картографии; управлению  (отделу)   записи  актов  гражданского состояния;   
___________________________________________________________________________ 
управлению МВД России;  управлению  Федеральной службы исполнения наказаний    
___________________________________________________________________________ 
России; органам исполнительной власти России; муниципальному образованию                                                                                                                                             
___________________________________________________________________________ 
России; учреждению здравоохранения России  
___________________________________________________________________________      

(наименование третьих лиц и целей передачи персональных данных) 
    Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  вышеуказанными 
третьими  лицами  любых  действий  в  отношении  моих  персональных данных, 
которые  необходимы  для  достижения  указанных  выше  целей,  включая  без 
ограничения   сбор,   систематизацию,   накопление,   хранение,   уточнение 
(обновление,   изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе 
передачу),  обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление 
любых  иных  действий  с  моими персональными данными с учетом федерального 
законодательства. 
    В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных 
данных согласие отзывается моим письменным заявлением. 
                                                          бессрочно 
    Данное согласие действует с "__" _________ 20__ г. по _________ и может 
быть отозвано в любое время по моему письменному заявлению. 
 

"__" __________ 20__ г.                                ____________________ 
                                                            (подпись) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 к постановлению 

от_____________№_______ 
 

приложение 3 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

"Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях"  
 

      Согласие субъекта на обработку персональных данных подопечного 
 

г. Александров Владимирской области            "__" ________________ 20__ г. 
 

Я, _______________________________________________________________________, 
                                (ФИО полностью) 
_______________ серия ____ N ______________ выдан _________________________ 
___________________________________________________________________________ 
       (вид документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан) 
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
настоящим  даю  свое согласие на обработку администрацией Александровского  
района персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного) ____________ 
__________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. сына, дочери, подопечного (в случае перемены указывать предыдущие), 
                              дата рождения) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 (вид документа, удостоверяющего личность, серия, номер, когда и кем выдан, 
                        сведения о ранее выданных) 
проживающий(ая) по адресу: ________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 
и  подтверждаю,  что,  давая  такое  согласие,  я  действую своей волей и в 
интересах моего/ей сына/дочери (подопечного). 
                                    принятия на учет в качестве нуждающихся 
    Согласие  дается мною для целей _______________________________________ 
в жилых помещениях 
___________________________________________________________________________ 
                   (цель обработки персональных данных) 
                                                содержащуюся в документах, 
и  распространяется  на  следующую  информацию: ___________________________ 
приложенных  к  заявлению  в  комиссию  по  жилищным вопросам администрации 
___________________________________________________________________________ 
Александровского района. 
___________________________________________________________________________ 
                      (перечень персональных данных) 
    Настоящее  согласие  предоставляется  на осуществление любых действий в 
отношении  моих  персональных  данных  моего/ей  сына/дочери (подопечного), 
которые  необходимы  для  достижения  указанных  выше  целей,  включая  без 
ограничения   сбор,   систематизацию,   накопление,   хранение,   уточнение 
(обновление,   изменение),  использование,  распространение  (в  том  числе 
передачу),  обезличивание, блокирование, уничтожение, а также осуществление 
любых   иных   действий   с   персональными  данными  моего/ей  сына/дочери 
(подопечного) с учетом федерального законодательства. 
    Настоящее  согласие  дает  право  администрации Александровского района 
на передачу  персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного), а  
именно:____________________________________________________________________ 
ФИО (в том числе предыдущие), дата рождения, сведения о месте жительства 
___________________________________________________________________________ 
(в   том   числе   предыдущие),   сведения   содержащиеся   в   документах, 
___________________________________________________________________________ 
удостоверяющих личность (в том числе предыдущие), 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
                      (перечень персональных данных) 
следующим третьим лицам: управлению Федеральной миграционной службы России; 



                         __________________________________________________ 
управляющим  компаниям,  товариществам собственников жилья и уполномоченным 
___________________________________________________________________________ 
лицам   по   вопросам   управления   многоквартирными   (жилыми)    домами; 
___________________________________________________________________________ 
многофункциональным   центрам   государственных   и   муниципальных  услуг; 
___________________________________________________________________________ 
Федеральной  службе  государственной  регистрации,  кадастра и картографии; 
___________________________________________________________________________ 
управлению  (отделу)  записи  актов  гражданского состояния; управлению МВД 
___________________________________________________________________________ 
России;  управлению Федеральной службы исполнения наказаний России; органам 
___________________________________________________________________________ 
исполнительной власти России; муниципальному образованию; учреждению 
здравоохранения России. ___________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
      (наименование третьих лиц и целей передачи персональных данных) 
    Настоящее  согласие  предоставляется  на  осуществление  вышеуказанными 
третьими  лицами  любых  действий  в отношении персональных данных моего/ей 
сына/дочери (подопечного), которые необходимы для достижения указанных выше 
целей,  включая без ограничения сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение  (обновление,  изменение),  использование, распространение (в том 
числе   передачу),   обезличивание,   блокирование,  уничтожение,  а  также 
осуществление   любых   иных  действий  с  персональными  данными  моего/ей 
сына/дочери (подопечного) с учетом федерального законодательства. 
    В  случае  неправомерного  использования  предоставленных  персональных 
данных   моего/ей   сына/дочери   (подопечного)  согласие  отзывается  моим 
письменным заявлением. 
                                                          бессрочно 
    Данное  согласие действует с "__" ________ 20__ г. по _________ и может 
быть отозвано в любое время по моему письменному заявлению. 
 

"__" ______________ 20__ г.                              __________________ 
                                                              (подпись) 

 


