
                                                                  
 

        АДМИНИСТРАЦИЯ ДРУЖНОГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 
От  26.12.2022                                                                                                                       № 442 
 
О внесении изменений  в административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Принятие граждан на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» 
утвержденный постановлением администрации от 
25.04.2022 № 107. 
 

 

 
 
 

  В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 г.  № 131-ФЗ  «Об  
общих  принципах  организации  местного самоуправления  в  Российской  Федерации»,  
Федеральным  законом  от  27.07.2007 г.  № 210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  
государственных  и  муниципальных  услуг»,  и руководствуясь Уставом муниципального 
образования,  администрация  Дружногорского городского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. п. 2.2. административного регламента изложить в следующей редакции «Заявление 

на получение муниципальной услуги с комплектом документов принимается: 
1) при личной явке: 
в ОМСУ/Организацию, в филиалах, отделах, удаленных рабочих мест ГБУ ЛО 

«МФЦ»; 
2) без личной явки: 
- в электронной форме через личный кабинет заявителя на ПГУ ЛО/ЕПГУ могут 

обратиться заявители в отношении услуги: 
1.2.1:– все граждане, имеющие основания;  
1.2.2 .– все граждане, имеющие основания.  
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги 

следующими способами: 
Заявитель может записаться на прием для подачи заявления о предоставлении услуги 

следующими способами: 
1) посредством ПГУ ЛО/ЕПГУ – МФЦ; 
2) по телефону – в МФЦ, в ОМСУ/Организацию; 
Для записи заявитель выбирает любую свободную для приема дату и время в 

пределах установленного в МФЦ, в ОМСУ/Организации графика приема заявителей.»; 
2. п.п. 1) п. 2.6. изложить в следующей редакции 1) Для предоставления 

муниципальной услуги заполняется заявление согласно приложению № 1 (для услуги 
1.2.1) и приложению №2 (для услуги 1.2.2.), к настоящему регламенту: 

- лично заявителем при обращении на ЕПГУ; 



Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 
формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-
либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 
некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 
характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 
сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 

в пунктах 2.6 настоящего регламента, необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления; 

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, 
опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы 
заявления без потери ранее введенной информации; 

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в 
течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не 
менее 3 месяцев. 

 
- специалистом МФЦ при личном обращении заявителя (представителя заявителя) в 

МФЦ;  
 
- лично заявителем при обращении в ОМСУ/Организацию 
При обращении в МФЦ/ОМСУ/Организацию необходимо предъявить документ, 

удостоверяющий личность:  
- заявителя, представителя заявителя, в случае, когда полномочия уполномоченного 

лица подтверждены доверенностью в простой письменной форме (паспорт гражданина 
Российской Федерации, паспорт гражданина СССР, временное удостоверение личности 
гражданина РФ по форме N 2П, удостоверение личности военнослужащего РФ); 

Заявление заполняется на основании: 
- паспортных данных; 
- сведений о месте проживания заявителя и членов его семьи (для услуги 1.2.1); 
- сведений, указанных в СНИЛС, 
- сведений, указанных в ИНН (для подтверждения малоимущности); 
-сведений о рождении всех детей, браке, разводе, установлении отцовства, 

инвалидности, доходах; (для подтверждении малоимущности). 
3. п.п.3) п. 2.6. изложить в  следующей редакции «3) Для подтверждения отнесения 

заявителя к иным определенным федеральным законом, указом Президента Российской 
Федерации или законом субъекта Российской Федерации категориям граждан: 

а) удостоверение ветерана Великой Отечественной войны - для участников Великой 
Отечественной войны, для инвалидов Великой Отечественной войны; для лиц, 
работавших в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 
обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных 
сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах 
тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов 
транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах 
других государств, признанных инвалидами, для лиц, награжденных знаком "Жителю 
блокадного Ленинграда,  "Житель осажденного Севастополя"; 



б) удостоверение о праве на льготы либо удостоверение члена семьи погибшего 
(умершего) инвалида войны, участника Великой Отечественной войны и ветерана боевых 
действий – для членов семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной 
войны и участников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Великой 
Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и 
аварийных команд местной противовоздушной обороны, а также члены семей погибших 
работников госпиталей и больниц города Ленинграда; 

в) для граждан, выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей: 

- трудовая книжка, подтверждающая общую продолжительность стажа работы в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (за исключением 
пенсионеров) (скан-копия); 

- справка из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации об 
общей продолжительности стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях 

г) удостоверение вынужденного переселенца – для граждан, признанных в 
установленном порядке вынужденными переселенцами; 

д) удостоверение граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие 
заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской 
катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС/ удостоверение участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС/ специальные удостоверения единого образца – для граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на 
производственном объединении "Маяк", и приравненные к ним лица.»; 

4. п.2.9. изложить в следующей редакции «2.9. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги: 

1) заявление  подано в ОМСУ/организацию, в полномочия которых не входит 
предоставление муниципальной услуги;  

2) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий; 
3) представление неполного комплекта документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для оказания услуги, 
подлежащих представлению заявителем; 

4) представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

5) представленные в электронной форме документы содержат повреждения, наличие 
которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления муниципальной услуги; 

6) представленные заявителем документы не отвечают требованиям, установленным 
административным регламентом.»; 

5. п.3.2. административного регламента дополнить «3.2.7. Получение информации о 
ходе рассмотрения заявления и о результате предоставления муниципальной услуги 
производится в личном кабинете на ЕПГУ или ПГН ЛО, при условии авторизации. 
Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, а также 
информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в 
любое время. 

3.2.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных 
услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия 
решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 



исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 
предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а  также о  применении 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном 
прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 
обязанностей». 

3.2.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие ОМСУ/Организации, муниципального служащего в 
соответствии со статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О 
федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг.»; 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
информационном бюллетене «Официальный вестник Дружногорского городского 
поселения» и размещению на официальном сайте Дружногорского городского поселения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава  администрации 
Дружногорского  городского  поселения:                                                                      И.В. Отс   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Тел.8-813-716-51-34 
Гирина Наталья Олеговна 
 


