
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.11.2019     № 183-нп 
г.Нефтеюганск 

 
Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда  
по договорам найма» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
решением Думы города Нефтеюганска от 01.03.2017 № 93-VI «Об утверждении 
Порядка формирования, управления и распоряжения муниципальным 
жилищным фондом, находящимся в собственности города Нефтеюганска», 
постановлениями администрации города Нефтеюганска от 08.05.2019 № 86-нп  
«Об утверждении реестра муниципальных услуг муниципального образования  
город Нефтеюганск», от 05.09.2013 № 88-нп «О разработке и утверждении 
административных регламентов муниципальных услуг», во исполнение 
протокола № 29 от 04.10.2018 заседания комиссии по проведению 
административной реформы и повышению качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре, в целях повышения эффективности и качества предоставления 
муниципальных услуг администрация города Нефтеюганска постановляет: 

1.Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда по договорам найма» согласно 
приложению к постановлению. 

 2.Обнародовать (опубликовать) постановление в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

3.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить постановление на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

4.Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
 
 

Глава города Нефтеюганска                                                                 С.Ю.Дегтярев 
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Приложение  
к постановлению  
администрации города  
от 08.11.2019 №183-нп 

 
 

Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление жилых помещений муниципального  
специализированного жилищного фонда по договорам найма» 

 
1.Общие положения 
1.1.Предмет регулирования административного регламента. 
Настоящий административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда по договорам найма» (далее – 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества 
предоставления и доступности муниципальной услуги, определяет сроки и 
последовательность административных процедур и административных 
действий департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города Нефтеюганска (далее – Уполномоченный орган), а также порядок его 
взаимодействия с заявителями при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2.Круг заявителей 
 Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются: 
а)граждане, относящиеся к одной из категорий, определенной статьей 95 

Жилищного кодекса Российской Федерации; 
б)граждане, являющиеся собственниками и (или) членами семьи 

собственника (супруг(а), дети, родители), единственные жилые помещения, 
которых стали непригодными для проживания в результате чрезвычайных 
обстоятельств; 

в)граждане, проживающие в служебных жилых помещениях 
муниципального специализированного служебного жилищного фонда в домах, 
признанных аварийными и непригодными для проживания, расселяемых в 
рамках муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города 
Нефтеюганска» либо согласно договору «О развитии застроенной территории», 
которые не могут быть выселены без предоставления другого жилого 
помещения; 

г)дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не 
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма 
или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений, а также дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
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жилого помещения по договору социального найма либо собственниками 
жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых 
помещениях признается невозможным по обстоятельствам, установленным 
пунктом 2 статьи 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах 
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре», в порядке, установленном постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2013 
№ 21-п «Об отдельных вопросах обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре». 

д)граждане, не обеспеченные жилыми помещениями в городе 
Нефтеюганске (не являющиеся собственниками или членами семьи 
собственника жилых помещений, нанимателями или членами семьи нанимателя 
по договорам найма жилого помещения муниципального (государственного) 
жилищного фонда) и относящиеся к одной из следующих категорий: избранные 
на выборные муниципальные должности в органы местного самоуправления 
города Нефтеюганска; замещающие должности муниципальной службы и 
состоящие в трудовых отношениях с органами местного самоуправления 
города Нефтеюганска; состоящие в трудовых отношениях с муниципальными 
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями города 
Нефтеюганска. 

За предоставлением муниципальной услуги от имени заявителей вправе 
обратиться их законные представители, действующие в силу закона, или 
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

1.3.Требования к порядку информирования о правилах предоставления 
муниципальной услуги 

1.3.1.Информирование по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о сроках и порядке ее предоставления осуществляется 
специалистами отдела по управлению муниципальным жилищным фондом 
Уполномоченного органа в следующих формах (по выбору заявителя): 

устной (при личном обращении заявителя и по телефону); 
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, 

электронной почте, факсу); 
на информационном стенде Уполномоченного органа в форме 

информационных (текстовых) материалов; 
посредством информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в 

том числе на официальном сайте органов местного самоуправления города 
Нефтеюганска www.admugansk.ru (далее – официальный сайт); 
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в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru 
(далее – Единый портал); 

в региональной информационной системе Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Портал государственных и муниципальных услуг 
(функций) Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 86.gosuslugi.ru 
(далее – региональный портал). 

1.3.2.Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 
осуществляется специалистами отдела по управлению муниципальным 
жилищным фондом Уполномоченного органа в следующих формах (по выбору 
заявителя): 

устной (при личном обращении заявителя и по телефону); 
письменной (при письменном обращении заявителя по почте, 

электронной почте, факсу). 
В случае устного обращения (лично или по телефону) заявителя 

специалисты отдела по управлению муниципальным жилищным фондом 
Уполномоченного органа, осуществляет устное информирование 
(соответственно лично или по телефону) обратившегося за информацией 
заявителя. Устное информирование осуществляется не более 15 минут. 

1.3.3.При невозможности специалиста, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок 
переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо или сообщается 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

В случае если для ответа требуется более продолжительное время, 
специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить 
заявителю направить в Уполномоченный орган обращение о предоставлении 
письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной 
услуги, и о ходе предоставления муниципальной услуги, либо назначить другое 
удобное для заявителя время для устного информирования. 

1.3.4.При консультировании по письменным обращениям ответ на 
обращение, направляется заявителю на почтовый адрес, указанный в 
обращении, или адрес электронной почты в срок, не превышающих                                  
30 календарных дней с момента регистрации обращения. 

При консультировании заявителей о ходе предоставления муниципальной 
услуги в письменной форме информация направляется в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней. 

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги посредством 
Единого или регионального порталов заявителям необходимо использовать 
адреса в сети Интернет, указанные в пунктах 1.3.1 и 1.3.6 настоящего 
Административного регламента. 

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и 
муниципальных услуг (далее – МФЦ), а также по иным вопросам, связанным 
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с предоставлением муниципальной услуги, осуществляется МФЦ 
в соответствии с заключенным соглашением и регламентом работы МФЦ. 

1.3.5.Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, в 
том числе о ходе, сроках и порядке ее предоставления, размещенная на Едином 
и региональном порталах, на официальном сайте Уполномоченного органа, 
предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе, сроках и порядке ее предоставления, 
осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том 
числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, 
предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя 
или предоставление им персональных данных. 

1.3.6.Способы получения информации заявителями о местах нахождения 
и графике работы структурного подразделения, предоставляющего 
муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе МФЦ. 

Сведения о месте нахождения, справочных телефонах, графике работы, 
адресах электронной почты Уполномоченного органа, МФЦ территориальных 
органов государственной власти, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, или в ведении которых находятся документы и (или) 
информация, получаемые по межведомственному запросу размещены на 
официальном сайте в сети Интернет, на Едином портале, региональном 
портале. 

1.3.7.Порядок, форма, место размещения и способы получения 
справочной информации, в том числе на стендах в месте предоставления 
муниципальной услуги и в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

На информационных стендах в местах предоставления муниципальной 
услуги, в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                                           
(на официальном сайте Уполномоченного органа, на Едином и региональном 
порталах) размещается следующая информация:  

справочная информация (место нахождения, график работы, справочные 
телефоны, адреса официального сайта и электронной почты Уполномоченного 
органа и его структурного подразделения, участвующего в предоставлении 
муниципальной услуги); 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников; 

бланки заявлений о предоставлении муниципальной услуги и образцы их 
заполнения. 

1.3.8.В случае внесения изменений в порядок предоставления 
муниципальной услуги специалисты отдела по управлению муниципальным 
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жилищным фондом Уполномоченного органа в срок, не превышающий                             
3 рабочих дней со дня вступления в силу таких изменений, обеспечивают 
размещение информации в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (на официальном сайте Уполномоченного органа, на региональном 
портале) и на информационных стендах, находящихся в местах предоставления 
муниципальной услуги. 

 
2.Стандарт предоставления муниципальной услуги 
2.1.Наименование муниципальной услуги: «Предоставление жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда по 
договорам найма». 

 2.2.Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего 
муниципальную услугу, его структурных подразделений, участвующих в 
предоставлении муниципальной услуги.  

2.2.1.Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является 
департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города 
Нефтеюганска. 

2.2.2.Непосредственное предоставление муниципальной услуги 
осуществляет структурное подразделение Уполномоченного органа – отдел по 
управлению муниципальным жилищным фондом. 

2.2.3.За получением муниципальной услуги заявитель вправе обратиться                    
в МФЦ. 

2.3.В соответствии с требованиями пункта 3 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон от 
27.07.2010 № 210-ФЗ) запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 
получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, включенных в перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных 
услуг, утвержденный решением Думы города Нефтеюганска от 02.07.2012                  
№ 324-V «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления администрацией города Нефтеюганска 
муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, и установлении порядка определения 
размера платы за их оказание». 

2.4.Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
 заключение договора найма жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда; 

уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения 
специализированного жилищного фонда. 

2.5.Максимальный срок предоставления муниципальной услуги - от 
подачи заявления получателем муниципальной услуги до передачи гражданам 
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жилого помещения по акту приёма-передачи жилого помещения - 30 рабочих 
дней. 

2.6.Срок выдачи результата предоставления муниципальной услуги 
составляет не более 3 рабочих дней со дня регистрации документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги в 
Уполномоченном органе. 

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги в 
МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня передачи 
МФЦ такого заявления в Уполномоченный орган. 

В срок предоставления муниципальной услуги входит срок направления 
межведомственных запросов и получения на них ответов, срок выдачи 
(направления) документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

2.7.Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 
перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги, размещен на Едином портале и региональном портале. 

2.8.1.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель, относящийся к 
одной из категории граждан, указанных в подпунктах а, б, в, г пункта 1.2 
настоящего Административного регламента должен предоставить 
самостоятельно: 

а)заявление (согласие) о предоставлении жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда, установленного 
образца; 

б)копии документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его 
семьи, проживающих совместно (паспорт, свидетельство о рождении) с 
предъявлением оригиналов данных документов; 

в)справку с места жительства о регистрации и составе семьи, в случае 
регистрации за пределами муниципального образования город Нефтеюганск; 

г)копии документов, подтверждающих юридические факты 
(свидетельства об изменении фамилии (имени, отчества), свидетельства о 
заключении (расторжении) брака, решения суда, с предъявлением оригиналов 
данных документов. 

2.8.2.Исчерпывающий перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, которые заявитель, относящийся к 
категории граждан, указанной в подпункте д пункта 1.2 настоящего 
Административного регламента должен предоставить самостоятельно: 

а)заявление (согласие) о предоставлении жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда, установленного 
образца; 

б)копии документов, удостоверяющих личность гражданина и членов его 
семьи, проживающих совместно (паспорт, свидетельство о рождении) с 
предъявлением оригиналов данных документов; 

в)справку с места жительства о регистрации и составе семьи, в случае 
регистрации за пределами муниципального образования город Нефтеюганск; 
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г)копии документов, подтверждающих юридические факты 
(свидетельства об изменении фамилии (имени, отчества), свидетельства о 
заключении (расторжении) брака, решения суда, с предъявлением оригиналов 
данных документов. 

д)копию трудовой книжки гражданина, заверенная кадровой службой 
организации-работодателя. 

2.8.3.Перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по 
собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в соответствии 
с межведомственным информационным взаимодействием: 

а)выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах 
заявителя на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества; 

б)копию поквартирной карточки. 
Непредставление заявителем документов и информации, которые он 

вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для 
отказа ему в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.4.В заявлении о предоставлении муниципальной услуги заявитель 
должен указать способ выдачи (направления) ему документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

Форма подачи документов: 
при личном обращении – предоставляется оригинал заявления, оригиналы 

документов; 
при подаче посредством почтовой связи – направляется оригинал 

заявления, копии документов к заявлению, удостоверенные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

при подаче посредством Единого или регионального порталов – путем 
приложения электронных документов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

2.8.5.Непредставление заявителем документов и информации, которые он 
вправе представить по собственной инициативе, не является основанием для 
отказа ему в предоставлении муниципальной услуги. 

2.8.6.Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» государственных и муниципальных 
услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
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Федерации, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами города 
Нефтеюганска, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 указанного Федерального закона перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, 
предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе. 

2.9.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, законодательством Российской 
Федерации, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры не предусмотрено. 
 2.10.Исчерпывающий перечень оснований для приостановления в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Основания для приостановления в предоставлении муниципальной 
услуги законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры не предусмотрены. 

2.11.Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении 
муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
является: наличие у заявителя или членов его семьи иных жилых помещений на 
территории города Нефтеюганска. 

2.12.Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги. 

Взимание платы за предоставление муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры не предусмотрено. 

2.13.Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления                    
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления                                
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут. 
 2.14.Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Заявления, поступившие в адрес Уполномоченного органа, в том числе 
посредством почтовой связи и информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, подлежат обязательной регистрации специалистом отдела 
организационной работы Уполномоченного органа, ответственным за 
регистрацию входящей документации в электронном документообороте в 
течение 1 рабочего дня с момента поступления в Уполномоченный орган. 

В случае личного обращения заявителя с заявлением в Уполномоченный 
орган, такое заявление подлежит обязательной регистрации в течение 15 минут. 

Срок и порядок регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги работниками МФЦ осуществляется в соответствии с регламентом 
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работы МФЦ. 
2.15.Требования к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 
предоставлении муниципальной услуги, размещению и оформлению 
визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке 
предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 
доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются 
преимущественно на нижних этажах зданий или в отдельно стоящих зданиях. 

Вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен 
быть расположен с учетом пешеходной доступности для заявителей от 
остановок общественного транспорта, оборудован информационными 
табличками (вывесками), содержащими информацию о наименовании органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, местонахождении, режиме работы, 
а также о справочных телефонных номерах. Территория, прилегающая к 
месторасположению департамента, оборудуется местами для парковки 
автотранспортных средств. Доступ заявителей к парковочным местам является 
бесплатным. 

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги 
должны быть оборудованы пандусами, расширенными проходами, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. Лестницы, 
находящиеся по пути движения в помещение для предоставления 
муниципальной услуги, должны быть оборудованы контрастной маркировкой 
крайних ступеней, поручнями с двух сторон.  

Вход и выход из помещения для предоставления муниципальной услуги 
оборудуются: 

-пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами по путям 
движения, позволяющим обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов; 

-соответствующими указателями с автономными источниками 
беспроводного питания; 

-контрастной маркировкой ступеней по пути движения; 
-информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения); 
-тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом 

Брайля. 
Лестницы, находящиеся по пути движения в помещение для 

предоставления муниципальной услуги оборудуются: 
-тактильными полосами; 
-контрастной маркировкой крайних ступеней; 
-поручнями с двух сторон, с тактильными полосами, нанесенными на 

поручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с указанием 
этажа; 

-тактильными табличками с указанием этажей, дублированными 
шрифтом Брайля. 
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Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, правилам 
пожарной безопасности, нормам охраны труда. Помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, должны быть оборудованы 
соответствующими информационными стендами, вывесками, указателями. 

Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать 
требованиям к местам обслуживания маломобильных групп населения, к 
внутреннему оборудованию и устройствам в помещении, к санитарно-бытовым 
помещениям для инвалидов, к путям движения в помещении и залах 
обслуживания, к лестницам и пандусам в помещении. 

Зал ожидания должен соответствовать комфортным условиям для 
заявителей, быть оборудован информационными стендами, стульями, столами, 
обеспечен бланками заявлений, письменными принадлежностями. 

Информационные стенды размещаются на видном, доступном для 
заявителей месте и призваны обеспечить заявителя исчерпывающей 
информацией. Стенды должны быть оформлены в едином стиле, надписи 
сделаны черным шрифтом на белом фоне. Оформление визуальной, текстовой 
информации о порядке предоставления муниципальной услуги должно 
соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации 
заявителями.  

На информационных стендах, информационном терминале и в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещается 
информация, указанная в пункте 1.3.7 Административного регламента. 

Каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении 
муниципальной услуги, оборудуется персональным компьютером с 
возможностью доступа: 

к необходимым информационным базам данных, позволяющим 
своевременно и в полном объеме получать справочную информацию по 
вопросам предоставления услуги; 

к печатающим и сканирующим устройствам, позволяющим организовать 
предоставление муниципальной услуги оперативно и в полном объеме. 

2.16.Показатели доступности и качества муниципальной услуги 
2.16.1.Показателями доступности муниципальной услуги являются: 
возможность информирования заявителя по вопросам предоставления 

муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в форме устного или письменного информирования, в том числе 
посредством официального сайта, Единого и регионального порталов; 

возможность получения заявителем формы заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, размещенной на официальном сайте, на Едином и 
региональном порталах, в том числе возможность ее копирования, заполнения 
и подачи в электронной форме; 

бесплатность предоставления информации о процедуре предоставления 
муниципальной услуги; 

возможность получения муниципальной услуги в МФЦ; 
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возможность получения заявителем документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги, в электронной форме, в том числе 
посредством Единого или регионального порталов. 

2.16.2.Показателями качества муниципальной услуги являются: 
соблюдение специалистами Уполномоченного органа, 

предоставляющими муниципальную услугу, сроков предоставления 
муниципальной услуги; 

соблюдение времени ожидания в очереди при подаче заявления                            
о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие обоснованных жалоб заявителей на качество предоставления 
муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц и решений, 
принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной 
услуги. 

2.17.Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ. 
2.17.1.МФЦ предоставляет муниципальную услугу по принципу «одного 

окна», при этом взаимодействие с Уполномоченным органом происходит без 
участия заявителя, в соответствии с нормативными правовыми актами и 
соглашением о взаимодействии с МФЦ. 

2.17.2.МФЦ осуществляет следующие административные процедуры 
(действия): 

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
подготовка документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 
направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги. 
2.18.Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме. 
2.18.1.При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме 

посредством Единого портала заявителю обеспечивается: 
получение информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги; 
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностного лица либо 
муниципального служащего. 

2.18.2.Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется с 
применением усиленной квалифицированной электронной подписи.  

2.18.3.В случае если при обращении в электронной форме за получением 
муниципальной услуги идентификация и аутентификация заявителя – 
физического лица осуществляются с использованием единой системы 
идентификации и аутентификации, такой заявитель вправе использовать 
простую электронную подпись при условии, что при выдаче ключа простой 
электронной подписи личность физического лица установлена при личном 
приеме. 
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3.Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 
выполнения административных процедур в электронной форме, а также 
особенности выполнения административных процедур в 
многофункциональных центрах 

3.1.Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры: 

прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги; 
формирование и направление межведомственных запросов; 
подготовка документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги; 
направление (выдача) результата предоставления муниципальной услуги. 
3.2.Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной 

услуги. 
Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в Уполномоченный орган заявления о предоставлении 
муниципальной услуги. 

Должностным лицом, ответственным за прием и регистрацию заявления, 
является специалист отдела организационной работы Уполномоченного органа, 
ответственным за регистрацию входящей документации. 

Содержание административных действий, входящих в состав 
административной процедуры: прием и регистрация заявления                                               
о предоставлении муниципальной услуги. 

Продолжительность выполнения административных действий: 
при личном обращении – 15 минут с момента получения заявления 

специалистом отдела организационной работы Уполномоченного органа, 
ответственным за регистрацию входящей документации; 

1 рабочий день с момента представления заявления в электронной форме, 
а также посредством почтового отправления. 

Критерием принятия решения о приеме и регистрации заявления                        
о предоставлении муниципальной услуги является наличие заявления. 

Максимальный срок выполнения данной административной процедуры 
составляет 1 рабочий день с момента представления заявления                                      
в Уполномоченный орган. 

Результатом выполнения административной процедуры является 
зарегистрированное заявление. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
факт регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
фиксируется в электронном документообороте. 

Зарегистрированное заявление и прилагаемые к нему документы 
передаются специалисту отдела по управлению муниципальным жилищным 
фондом Уполномоченного органа, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги. 
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3.3.Формирование и направление межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, получение ответов на 
них. 

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление специалисту отдела по управлению муниципальным жилищным 
фондом Уполномоченного органа, ответственному за формирование, 
направление межведомственных запросов, зарегистрированного заявления о 
предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов. 

Должностным лицом, ответственным за формирование и направление 
межведомственных запросов, получение на них ответов, является специалист 
отдела по управлению муниципальным жилищным фондом. 

Административные действия, входящие в состав настоящей 
административной процедуры: 

формирование и направление межведомственных запросов в органы 
власти, участвующие в предоставлении муниципальной услуги в течение 3 
рабочих дней со дня регистрации заявления; 

регистрация ответа на межведомственные запросы в день поступления 
ответа на межведомственный запрос. 

Критерий принятия решения о направлении межведомственного запроса: 
отсутствие документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе. 

Результат выполнения административной процедуры: полученные ответы 
на межведомственные запросы. 

Запрошенные сведения и документы могут представляться на бумажном 
носителе, в форме электронного документа либо в виде заверенных 
уполномоченным лицом копий запрошенных документов, в том числе в форме 
электронного документа. 

3.4.Рассмотрение представленных документов и оформление документов, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала административной процедуры является 
поступление к специалисту отдела по управлению муниципальным жилищным 
фондом Уполномоченного органа, ответственному за предоставление 
муниципальной услуги, зарегистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги, прилагаемых к нему документов, ответов на 
межведомственные запросы (при необходимости). 

Содержание, продолжительность административных действий, входящих 
в состав административной процедуры: 

формирование учетного дела заявителя специалистом отдела по 
управлению муниципальным жилищным фондом, ответственным за 
предоставление муниципальной услуги не более 15 рабочих дней; 

принятие Жилищной комиссией администрации города Нефтеюганска 
решения о предоставлении заявителю жилого помещения специализированного 
жилищного фонда по договору найма, подготовка и внесение в установленном 
порядке на согласование проекта Постановления администрации города 
Нефтеюганска о предоставлении жилого помещения специализированного 
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жилищного фонда, регистрация решения, передача специалисту отдела по 
управлению муниципальным жилищным фондом, ответственному за 
предоставление муниципальной услуги, решения учетного дела заявителя – не 
более 15 рабочих дней со дня поступления учетного дела заявителя; 

подписание уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо 
уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги – в течение                         
5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении заявителю жилого 
помещения муниципального специализированного жилищного фонда, либо                
об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услуги; 

регистрация реквизитов уведомления о предоставлении муниципальной 
услуги либо уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги – 
1 день со дня подписания уведомления о предоставлении муниципальной 
услуги, либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Критерием формирования и направления учетного дела заявителя на 
рассмотрение Жилищной комиссией администрации города Нефтеюганска 
является наличие зарегистрированного заявления о предоставлении 
муниципальной услуги и документов, указанных в настоящем 
административном регламенте, ответов на межведомственные запросы. 

Критерием принятия Жилищной комиссией администрации города 
Нефтеюганска решения о предоставлении заявителю жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда либо об отказе в 
предоставлении жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда является наличие или отсутствие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги. 

Результат административной процедуры является подписанное и 
зарегистрированное решение Жилищной комиссии администрации города 
Нефтеюганска о предоставлении заявителю жилого помещения 
муниципального специализированного жилищного фонда по договору найма 
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
регистрация решения Жилищной комиссии администрации города 

Нефтеюганска о предоставлении заявителю жилого помещения либо об отказе 
заявителю в предоставлении жилого помещения муниципального 
специализированного жилищного фонда в книге регистрации протоколов 
заседаний жилищной комиссии администрации города Нефтеюганска. 

3.5.Выдача (направление) заявителю документов, являющихся 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для начала исполнения процедуры является поступление 
специалисту отдела по управлению муниципальным жилищным фондом, 
ответственному за предоставление муниципальной услуги, подписанных и 
зарегистрированных документов: 

Договор найма жилого помещения муниципального специализированного 
жилищного фонда; 

Уведомления об отказе в предоставлении жилого помещения 
специализированного жилищного фонда. 



16 
 

Должностным лицом, ответственным за выдачу (направление) заявителю 
документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги, 
является специалист отдела по управлению муниципальным жилищным 
фондом Уполномоченного органа. 

Направление (выдача) документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, осуществляется в зависимости от 
способа, указанного в заявлении, в следующем порядке: 

путем выдачи заявителю лично в отделе по управлению муниципальным 
жилищным фондом либо МФЦ; 

путем направления заявителю документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, почтой, в том числе на электронную 
почту. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры три 
рабочих дня со дня подписания документа, являющегося результатом 
предоставления муниципальной услуги. 

Критерием принятия решения: зарегистрированные документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги. 

 о направлении результата муниципальной услуги является наличие 
оформленного документа, являющегося результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

Результат выполнения административной процедуры: выданные 
заявителю документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: 
в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги, лично заявителю, запись о выдаче документов 
заявителю, подтверждается подписью заявителя в журнале выдачи договоров 
найма; 

в случае направления заявителю документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, почтой, получение заявителем 
документов подтверждается уведомлением о вручении; 

в случае выдачи документов, являющихся результатом предоставления 
муниципальной услуги, в МФЦ, запись о выдаче документов заявителю 
отображается в соответствии с порядком ведения документооборота, принятым 
в МФЦ; 

в случае направления документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, на электронную почту заявителя 
прикрепление к электронному документообороту скриншота электронного 
уведомления о доставке сообщения;  

в случае направления документов, являющихся результатом 
предоставления муниципальной услуги, заявителю посредством официального 
сайта, Единого или регионального портала прикрепление к электронному 
документообороту скриншота электронного уведомления о доставке 
сообщения. 
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4.Формы контроля за исполнением административного регламента 
4.1.Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 

исполнением ответственными должностными лицами положений 
административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а 
также принятием ими решений. 

Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 
настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также решений, принятых (осуществляемых) ответственными должностными 
лицами в ходе предоставления муниципальной услуги, осуществляется 
директором Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим. 

4.2.Порядок и периодичность осуществления плановых 
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги, порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги, в том числе 
со стороны граждан, их объединений и организаций. 

4.2.1.Плановые проверки полноты и качества предоставления 
муниципальной услуги проводятся директором Уполномоченного органа либо 
лицом, его замещающим. 

4.2.2.Периодичность проведения плановых проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги устанавливается в соответствии с 
решением директора Уполномоченного органа либо лицом, его замещающим, 
на основании жалоб заявителей на решения или действия (бездействие) 
должностных лиц Уполномоченного органа, принятые или осуществленные в 
ходе предоставления муниципальной услуги. 

4.2.3.В случае проведения внеплановой проверки по конкретному 
обращению, обратившемуся направляется информация о результатах проверки, 
проведенной по обращению и о мерах, принятых в отношении виновных лиц. 

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются 
выявленные недостатки и указываются предложения по их устранению. 

4.2.4.По результатам проведения проверок полноты и качества 
предоставления муниципальной услуги, в случае выявления нарушений прав 
заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

4.2.5.Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной 
услуги со стороны граждан, их объединений организаций осуществляется с 
использованием соответствующей информации, размещаемой на официальном 
сайте, а также в форме письменных и устных обращений в адрес 
Уполномоченного органа. 

4.3.Ответственность должностных лиц органа местного самоуправления 
за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 
ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе 
за необоснованные межведомственные запросы 
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4.3.1.Должностные лица Уполномоченного органа несут персональную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги. 

Персональная ответственность специалистов за предоставление 
муниципальной услуги закрепляется в их должностных инструкциях, в 
соответствии с требованиями законодательства. 

4.3.2.В соответствии со статьей 9.6 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных 
правонарушениях» должностные лица Уполномоченного органа, работники 
МФЦ несут административную ответственность за нарушение настоящего 
Административного регламента, выразившееся в нарушении срока регистрации 
запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, срока 
предоставления муниципальной услуги, в неправомерных отказах в приеме у 
заявителя документов, предусмотренных для предоставления муниципальной 
услуги, предоставлении муниципальной услуги, исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 
услуги документах либо нарушении установленного срока осуществления 
таких исправлений, в превышении максимального срока ожидания в очереди 
при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги, а равно при 
получении результата предоставления муниципальной услуги (за исключением 
срока подачи запроса в МФЦ), в нарушении требований к помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги (за исключением 
требований, установленных к помещениям МФЦ). 

 
5.Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) Уполномоченного органа, МФЦ, а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

5.1.Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе 
предоставления муниципальной услуги.  

5.2.Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут являться 
действие (бездействие) Уполномоченного органа, должностных лиц, 
муниципальных служащих, предоставляющих муниципальную услугу, а также 
принимаемые ими решения в ходе предоставления муниципальной услуги. 

5.3.Жалоба на решения, действия (бездействие) Уполномоченного органа, 
его должностных лиц, муниципальных служащих, обеспечивающих 
предоставление муниципальной услуги, подается в Уполномоченный орган в 
письменной форме, в том числе при личном приеме заявителя, по почте, через 
МФЦ или в электронном виде посредством официального сайта, Единого 
портала, регионального портала, портала федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного 
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(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг органами, 
предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их 
должностными лицами, государственными и муниципальными служащими 
(далее – система досудебного обжалования) с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (https://do.gosuslugi.ru/). 

В случае обжалования решения должностного лица Уполномоченного 
органа, жалоба подается директору Уполномоченного органа либо главе 
города. 

5.4.Жалоба подается в Уполномоченный орган в письменной форме, в 
том числе путём почтового отправления, при личном приеме или в электронном 
виде, а также через МФЦ. 

5.5.Жалоба подается: 
на действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного органа, а 

также на принятые ими решения – директору Уполномоченного органа; 
на действия (бездействие) директора Уполномоченного органа, а также на 

принятые им решения – заместителю главы города, координирующему 
соответствующее направление деятельности. 

5.6.В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, последний 
обеспечивает ее передачу в Уполномоченный орган в порядке и сроки, которые 
установлены соглашением о взаимодействии между МФЦ и администрацией 
города, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.7.В электронной форме жалоба может быть подана заявителем 
посредством: 

-официального сайта Уполномоченного органа; 
-Единого портала.  
5.8.Прием жалоб в письменной форме осуществляется Уполномоченным 

органом в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заявитель 
подавал заявление о предоставлении муниципальной услуги, нарушение 
порядка предоставления которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной муниципальной услуги). 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

5.9.В случае, если жалоба подана заявителем в орган, структурное 
подразделение администрации города, в компетенцию которого не входит 
принятие решения по жалобе, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации 
указанный орган, структурное подразделение администрации города 
направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмотрение орган, структурное 
подразделение администрации города и в письменной форме информирует 
заявителя о перенаправлении жалобы. 

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации 
жалобы в уполномоченном на ее рассмотрение органе, структурном 
подразделении администрации города. 

Жалоба на решения, действия (бездействие) работников МФЦ подается 
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для рассмотрения руководителю МФЦ в письменной форме, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте, в электронном виде посредством 
официального сайта МФЦ, Единого и регионального порталов, системы 
досудебного обжалования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

5.10.Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте Уполномоченного органа, Едином и региональном 
порталах. 

5.11.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников: 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

Постановление администрации города Нефтеюганска от 31.10.2013                              
№ 3108 «О Порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия 
(бездействие) администрации города Нефтеюганска и её должностных лиц, 
муниципальных служащих, об определении ответственных лиц за рассмотрение 
жалоб». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Приложение 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений 
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муниципального специализированного 
жилищного фонда по договорам найма» 
 
Директору департамента   

 жилищно-коммунального хозяйства  
          ___________________________________ 
         от _________________________________  
          ___________________________________ 
          ___________________________________ 
          проживающего по адресу: ____________  
          ___________________________________ 
          тел.  _______________________________ 
  

Заявление 
 

             На предложенное мне служебное жилое помещение площадью 
_____кв.м, состоящее из____ комнат   на ___этаже  по адресу: г. Нефтеюганск,   
микрорайон ___,   улица_________, дом ___, корпус ____, квартира __________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Выписку из постановления (распоряжения) администрации города прошу 
оформить на меня_____________________________________________________ 
В выписку включить: 
1.___________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________ 
4.___________________________________________________________________ 
5.___________________________________________________________________ 
 
 За подлинность вышеизложенного несу ответственность в соответствии с 
законодательством РФ.   
«_____»  ______________   20__г. 
 
Подписи всех совершеннолетних членов семьи:                                                                      
__________________________________________                
__________________________________________               
__________________________________________                
     

 
 

Приложение 2 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений 
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муниципального специализированного 
жилищного фонда по договорам найма»                              

  
Директору департамента   

 жилищно-коммунального хозяйства  
 ____________________________________ 
 от __________________________________  
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 проживающего по адресу: ______________ 
 _____________________________________ 
 тел.  ________________________________ 
  

                                                                         
Заявление 

 
             На предложенное мне жилое помещение маневренного фонда 
площадью _____ кв.м, состоящее из____ комнат   на ___этаже  по адресу: г. 
Нефтеюганск,   микрорайон _____, улица_________, дом _____, корпус ____, 
квартира _____ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

Выписку из постановления (распоряжения)  администрации города прошу 
оформить на меня____________________________________________________ 
В выписку  включить: 
1.___________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________ 
4.___________________________________________________________________ 
 
 
 За подлинность вышеизложенного несу ответственность в соответствии с 
законодательством РФ. 
  «_____»  ______________   20__г. 
Подписи  всех  совершеннолетних  членов семьи:                                                                      
__________________________________________                
__________________________________________  
__________________________________________               

 
 

Приложение 3 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений 
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муниципального специализированного 
жилищного фонда по договорам найма»               

 
Директору департамента   
жилищно-коммунального хозяйства  
____________________________________ 
от __________________________________  
_____________________________________ 
_____________________________________ 
проживающего по адресу: ______________ 
_____________________________________ 

 тел.  ________________________________ 
                                                                        

Заявление   
 
             На предложенное мне жилое помещение площадью _______кв.м, 
состоящее из____ комнат на __этаже  по адресу: г. Нефтеюганск, микрорайон 
___, улица ________________, дом ___, квартира ____по  договору  найма  
специализированного жилого помещения предназначенного для 
предоставления детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей даю 
добровольное согласие на заселение  
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Выписку из постановления (распоряжения) администрации города прошу 
оформить на меня ___________________________________________________ 
 
В выписку  включить: 
1.___________________________________________________________________ 
2.___________________________________________________________________ 
3.___________________________________________________________________ 
   
«_____»  ______________   20___ г. 
 
Подписи всех совершеннолетних членов семьи:                                                                       
__________________________________________              
__________________________________________               
__________________________________________                

 
 


