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Список изменяющих документов 
(в ред. Постановлений администрации г. Канска Красноярского края 

от 13.11.2013 N 1635, от 10.06.2016 N 523) 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Муниципальную услугу по предоставлению информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма предоставляет 
администрация города Канска Красноярского края. 

1.2. Исполнение муниципальной услуги осуществляется по следующим правовым 
основаниям в соответствии с: 
(в ред. Постановления администрации г. Канска Красноярского края от 13.11.2013 N 1635) 

- Конституцией Российской Федерации ("Российская газета", N 7, 21.01.2009, "Собрание 
законодательства РФ", 26.01.2009, N 4, ст. 445, "Парламентская газета", N 4, 23 - 29.01.2009); 

- Жилищным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 189-ФЗ ("Российская газета", 
N 1, 12.01.2005); 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2004 N 189-ФЗ "О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федерации" ("Российская газета", N 1, 12.01.2005); 

- Федеральным законом от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" ("Российская газета", N 95, 05.05.2006); 

- Уставом города Канска Красноярского края ("Канские ведомости", N 21-22, 05.02.1998). 

1.3. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются 
граждане Российской Федерации, проживающие на территории города Канска Красноярского 
края, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях при администрации и 
прошедшие ежегодно проводимую перерегистрацию. 
 

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
 

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма. 

2.2. Муниципальную услугу по предоставлению информации об очередности 
предоставления жилых помещений на условиях социального найма предоставляет 
администрация города Канска Красноярского края. 

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услуги является выдача справки 
об очередности в списке граждан на предоставление жилых помещений на условиях социального 
найма (далее - справка об очередности) либо выдача письменного отказа в предоставлении 
муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.6 настоящего регламента. 
(п. 2.3 в ред. Постановления администрации г. Канска Красноярского края от 13.11.2013 N 1635) 
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2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. При письменном обращении (заявление - приложение N 1 к настоящему 
Административному регламенту), поступившем в администрацию в соответствии с компетенцией 
администрации, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. 

2.4.2. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с 
момента поступления в администрацию Канска. 
(п. 2.4.2 в ред. Постановления администрации г. Канска Красноярского края от 13.11.2013 N 1635) 

2.4.3 - 2.4.4. Исключены. - Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 
13.11.2013 N 1635. 

2.5. Перечень необходимых для предоставления муниципальной услуги документов. 

2.5.1. Личный прием граждан в администрации производится при предъявлении документа, 
удостоверяющего личность заявителя. 

Письменное рассмотрение обращений граждан осуществляется в случае поступления 
письменного обращения заявителя в администрацию. 

2.5.2. Письменное обращение заявителя в обязательном порядке должно содержать: 

наименование администрации и фамилию, имя, отчество соответствующего должностного 
лица либо должность соответствующего лица администрации; 

фамилию, имя, отчество (при наличии) гражданина; 

почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

личную подпись заявителя и дату. 

В случае необходимости к письменному обращению прилагаются документы и материалы 
либо их копии. 

2.6. Основанием для отказа в принятии заявления является: 
(в ред. Постановления администрации г. Канска Красноярского края от 13.11.2013 N 1635) 

- отсутствие подписи уполномоченного лица на заявлении; 

- заявление исполнено карандашом; 

- текст заявления написан неразборчиво, без указания фамилии, имени, отчества заявителя, 
адреса его регистрации. 

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются: 
(в ред. Постановления администрации г. Канска Красноярского края от 13.11.2013 N 1635) 

- если гражданин не состоит на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях по 
месту жительства при администрации; 

- если гражданин, состоящий на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, не прошел ежегодно проводимую перерегистрацию. 

Заявитель, получивший отказ, имеет право на повторное обращение в случае устранения 
причин или изменения обстоятельств, вследствие которых ему было отказано. 

2.8. Муниципальная услуга предоставляется на бесплатной основе. 
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2.9. Прием специалистами администрации для получения консультаций производится без 
предварительной записи. 
 

КонсультантПлюс: примечание. 
В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: слова "ожидания в очереди" 
повторяются дважды. 

Срок ожидания в очереди при подаче документов и при получении документа, являющегося 
конечным результатом предоставления муниципальной услуги, время ожидания в очереди не 
должно превышать 20 минут. 

Инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, а также беременные 
женщины, принимаются вне очереди. 

2.10. Максимальное время приема, проверки и регистрации заявления с комплектом 
документов не должно превышать 20 минут. 

2.11. Требования 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 каждой муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
социальной защите инвалидов: 

место нахождения администрации: 663600, г. Канск, ул. Ленина, 4/1; 

почтовый адрес для направления документов и обращений: 663600, Красноярский край, г. 
Канск, ул. Ленина, 4/1; 

справочный телефонный номер: 8 (39161) 32629; 

адрес электронной почты: kansk_adm@kansk.krasnet.ru; 

официальный сайт администрации в сети Интернет: www.kansk-adm.ru; 

режим работы администрации: ежедневно с 8.00 до 17.00 часов (перерыв на обед с 12.00 до 
13.00 часов), выходные дни - суббота, воскресенье. 

Помещения, в которых осуществляется прием граждан, обратившихся за получением 
муниципальной услуги, должны быть оснащены соответствующими указателями, 
информационными стендами с образцами заполнения заявления и перечнем документов, 
необходимых для предоставления услуги. Места для заполнения необходимых документов 
оборудуются стульями, столами и обеспечиваются бланками заявлений, письменными 
принадлежностями. На информационном стенде в Учреждении размещается перечень 
документов, которые заявитель должен представить для исполнения муниципальной услуги. 

Рабочее место специалистов Учреждения, участвующих в оказании муниципальной услуги, 
оснащается настенной вывеской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности, необходимой для исполнения муниципальной услуги офисной техникой. 

Помещения для предоставления муниципальной услуги по возможности размещаются в 
максимально удобных для обращения местах. 

В местах ожидания предоставления муниципальной услуги предусматривается 
оборудование доступных мест общественного пользования (туалетов). 



В местах предоставления муниципальной услуги на видном месте размещаются схемы 
размещения средств пожаротушения и путей эвакуации посетителей и работников органов, 
участвующих в оказании муниципальной услуги. 

Места предоставления муниципальной услуги оборудуются средствами пожаротушения и 
оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации. 

Входы в помещения оборудуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими 
обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-
коляски. 

При ином размещении помещений по высоте должна быть обеспечена возможность 
получения муниципальной услуги маломобильными группами населения. 

Места для ожидания и заполнения заявлений должны быть доступны для инвалидов. 

К месту предоставления муниципальной услуги обеспечивается доступ инвалидов в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов 
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников): 

- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено 
помещение для оказания муниципальной услуги, входа в места предоставления муниципальной 
услуги и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с 
использованием кресла-коляски; 

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в месте предоставления муниципальной 
услуги; 

- размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги с учетом 
ограничений их жизнедеятельности; 

- допуск к месту предоставления муниципальной услуги собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, 
которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения; 

- оказание специалистами помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами. 
(п. 2.11 в ред. Постановления администрации г. Канска Красноярского края от 10.06.2016 N 523) 

2.11.1 - 2.11.7. Исключены. - Постановление администрации г. Канска Красноярского края от 
10.06.2016 N 523. 
 

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ 

К ПОРЯДКУ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 
 

3.1. Способ получения сведений о месте нахождения и графике работы специалиста, а также 
о других структурных подразделениях администрации, государственных органах и иных 
организациях, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги: 

- непосредственно от специалиста; 
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- с использованием средств телефонной связи: телефон 8 (39161) 32629; 

- в сети Интернет на официальном сайте администрации: www.kansk-adm.ru; 

- посредством электронной почты: e-mail: kansk_adm@kansk.krasnet.ru; 

- на информационном стенде в здании, в котором располагается администрация города 
Канска Красноярского края (далее - Администрация), по адресу: 663600, Красноярский край, г. 
Канск, ул. Ленина, д. 4/1. 

Приемные дни: понедельник - четверг с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 часов. 

3.2. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги. 

Получение консультаций по процедуре предоставления муниципальной услуги может 
осуществляться следующими способами: 

- посредством личного обращения; 

- обращения по телефону; 

- посредством письменных обращений по почте; 

- посредством письменных обращений факсимильной связью; 

- посредством обращений по электронной почте. 

3.3. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица 
Администрации подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 
интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчества и должности 
лица, принявшего телефонный звонок. 

При невозможности должностного лица Администрации, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть 
переадресован (переведен) на другое должностное лицо или обратившемуся гражданину должен 
быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Время разговора не должно превышать 10 минут. 

3.4. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги 
рассматриваются специалистами Администрации с учетом времени подготовки ответа заявителю 
в срок, не превышающий 30 дней с момента получения обращения. 

3.5. Последовательность административных процедур предоставления муниципальной 
услуги. 

Последовательность административных процедур предоставления муниципальной услуги 
представлена блок-схемой (приложение N 2 к настоящему Административному регламенту) и 
включает в себя следующие административные действия: 

- прием, первичная обработка и регистрация обращений (заявлений); 

- подготовка справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма; 

- выдача справки об очередности или отказ в ее предоставлении. 



3.5.1. Прием, первичная обработка и регистрация обращений (заявлений). 

3.5.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное 
обращение заявителя в администрацию с документом, удостоверяющим личность заявителя. 

3.5.1.2. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 
муниципальной услуги не должен превышать 20 минут. 
(п. 3.5.1.2 в ред. Постановления администрации г. Канска Красноярского края от 13.11.2013 N 
1635) 

3.5.1.3. Ответственность за прием и регистрацию обращения несет специалист 
Администрации, в должностные обязанности которого входит осуществление данных функций. 

3.5.2. Подготовка справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма или отказа в ее предоставлении. 

3.5.2.1. Основанием для начала действия является получение специалистом 
зарегистрированного заявления с резолюцией и с комплектом документов. 

3.5.2.2. Специалист подготавливает справку об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма или отказа в ее предоставлении. 

3.5.2.3. Максимальный срок подготовки справки об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма или отказа в предоставлении информации не должен 
превышать 20 дней. 
(в ред. Постановления администрации г. Канска Красноярского края от 13.11.2013 N 1635) 

3.5.2.4. Справка об очередности подписывается Главой администрации либо 
уполномоченным им лицом. 
(пп. 3.5.2.4 введен Постановлением администрации г. Канска Красноярского края от 13.11.2013 N 
1635) 

3.5.3. Выдача справки об очередности или отказ в ее предоставлении. 

3.5.3.1. Основанием для начала действия является получение специалистом подписанной 
уполномоченным лицом справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма или отказа в предоставлении информации. 

3.5.3.2. Специалист направляет справку об очередности предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма или отказа в ее предоставлении по адресу, указанному в 
заявлении, либо вручает лично заявителю в срок не позднее 30 дней с момента регистрации 
заявления. 
(в ред. Постановления администрации г. Канска Красноярского края от 13.11.2013 N 1635) 

3.5.3.3. Результатом административного действия является выдача справки об очередности 
или отказ в ее предоставлении. 
 

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

 
4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности административных действий, 

определенных настоящим Административным регламентом, и сроков их исполнения 
осуществляет первый заместитель главы города по оперативному управлению. 

4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистом положений Административного регламента, иных нормативных 
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правовых актов Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления, регулирующих правоотношения в данной сфере. 

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается Главой города 
Канска. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
прав граждан, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения получателей 
муниципальной услуги, содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) специалиста. 

4.5. По результатам текущего контроля и проведенных проверок в случае выявления 
нарушений соблюдения положений настоящего Административного регламента, иных 
нормативно-правовых актов виновные должностные лица несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

4.6. Персональная ответственность специалиста Администрации, ответственного за 
исполнение административных действий, закрепляется в его должностном регламенте в 
соответствии с требованиями законодательства. 
 

5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНИМАЕМЫХ) 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
5.1. Заявитель вправе обжаловать действия или бездействие должностных лиц 

Администрации при предоставлении ими муниципальной услуги по предоставлению информации 
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма в досудебном 
и судебном порядке. 

5.2. В досудебном порядке действия или бездействие должностных лиц Администрации 
обжалуются в администрацию города Канска Красноярского края. 

Заявитель вправе сообщить в Администрацию о нарушении своих прав и законных 
интересов, противоправных действиях или бездействии должностных лиц (специалистов) 
Администрации, нарушении положений настоящего Административного регламента, 
некорректном поведении или нарушении служебной этики. 

5.3. Основанием для начала досудебного обжалования является получение Администрацией 
жалобы, поступившей лично от заявителя, направленной в виде почтового отправления или по 
электронной почте. 

5.4. Срок рассмотрения жалобы должностным лицом администрации, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, - в течение пятнадцати рабочих дней с даты ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа администрации, должностного лица администрации 
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней с 
даты регистрации жалобы в администрации ответственным за прием документов. 
(п. 5.4 в ред. Постановления администрации г. Канска Красноярского края от 13.11.2013 N 1635) 

5.5. Споры, связанные с действиями (бездействием) должностных лиц и решениями 
Администрации, осуществляемыми (принимаемыми) в ходе предоставления муниципальной 
услуги, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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Обжалование производится в сроки, по правилам подведомственности и подсудности, 
установленным процессуальным законодательством Российской Федерации. 
 

Заместитель главы 
города по развитию 

жилищно-коммунального комплекса, 
руководитель аппарата 

А.А.АДАМЦЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Административному регламенту 

предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению 

информации об очередности 
предоставления жилых 

помещений на условиях 
социального найма 

 
                                    Главе города Канска Красноярского края 

                                    А.Г. Сидельникову 

 

                                    Сидорова Сергея Петровича 

                                    Адрес регистрации: ____________________ 

                                    _______________________________________ 

                                    Адрес фактического проживания: 

                                    _______________________________________ 

                                    т. д.: ________________________________ 

                                    т. р.: ________________________________ 

                                    с. т.: ________________________________ 

 

                                 заявление 

 

    Прошу  предоставить  информацию  об  очередности  в  списках граждан на 

получение   жилого     помещения   на   условиях   социального   найма   на 

___________________________________________________________________________ 

                                      (ФИО) 

Всего прописано: ____ чел. 

Моя семья состоит из ____ человек, из них: 

(с обязательным указанием родства, даты рождения, даты прописки) 

1. _______________________________________________________________________; 

2. _______________________________________________________________________; 

3. _______________________________________________________________________; 

4. _______________________________________________________________________; 

5. _______________________________________________________________________ 

 

"__" __________ 20__ г.                    ____________/ _________________/ 

                                             подпись            ФИО 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Административному регламенту 



предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению 

информации об очередности 
предоставления жилых 

помещений на условиях 
социального найма 

 
БЛОК-СХЕМА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ГОРОДА КАНСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│          Администрация города Канска Красноярского края           │ 

└──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┘ 

                                   \/ 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│  прием, первичная обработка и регистрация обращений (заявлений)   │ 

└──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┘ 

                                   \/ 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│подготовка справки об очередности предоставления жилых помещений на│ 

│                    условиях социального найма                     │ 

└──────────────────────────────────┬────────────────────────────────┘ 

                                   \/ 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 

│    выдача справки об очередности или отказ в ее предоставлении    │ 

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 

 


