Принятие решения о предоставлении освободившейся жилой комнаты государственного жилищного фонда

Номер административной процедуры по Перечню – 1.1.19
Служба «одно окно» райисполкома

Ответственные должностные лица, осуществляющие прием заинтересованных лиц:

Шапурова Екатерина Николаевна – главный специалист сектора по работе с обращениями граждан и юридических лиц райисполкома (далее – сектор),
замещает на время отсутствия
Абрамович Татьяна Александровна - заведующий сектором

ул.Советской Армии,  3, каб.8, телефон: 67 61 41, 142

Режим работы и график приема заинтересованных лиц:
понедельник, вторник, среда, пятница - с 8.00 до 17.00
четверг – с 8.00 до 20.00
обеденный перерыв с 13.00 до 14.00
1-я суббота месяца с 8.00 до 14.00
Документы и (или) сведения, 
представляемые гражданином для осуществления административной процедуры  
заявление

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность

Документы и 
(или) сведения, 
запрашиваемые ответственным исполнителем при осуществлении административной процедуры

справка о месте жительства и составе семьи 
или копия лицевого счета

сведения о состоянии на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий ( в случае предоставления освободившейся изолированной комнаты государственного жилищного фонда)

граждане  вправе  представить  указанные  
документы  самостоятельно

Размер платы, 
взимаемой при осуществлении административной процедуры
бесплатно
Максимальный срок рассмотрения осуществления административной процедуры
15 дней со дня подачи заявления, а в случае запроса документов  и (или) сведений от других государственных органов, иных организаций – 1 месяц
Срок действия   справки или 
другого документа (решения) 
выдаваемых 
(принимаемого) при осуществлении административной процедуры

бессрочно
Порядок
представления гражданами 
документов


документы представляются гражданами лично либо через полномочного представителя
Порядок выдачи справок,    иных документов 
гражданам


документы выдаются гражданам лично либо через полномочного представителя, либо заказной почтой



Витебский районный	 
исполнительный комитет

Иванова Ивана Ивановича
проживающего по адресу:
аг.Новка, ул.Новая, д.5 
домашний 20 22 54
рабочий 36 55 86                                                                                              Паспортные данные :              
                                                                             ВМ 0391397
                                                                             выдан Витебским РОВД
                                                                             Витебской области
                                                                             16.10.2006 г.____
                                                                                              телефон_202-354
Заявление

               Прошу принять решение о предоставлении  мне освободившейся жилой комнаты государственного жилищного фонда  по адресу: Витебский район, аг.Новка, ул. Новая, д.1, кв.2 
в связи с  													
(указать причину )

	16 мая  2018 г.				Подпись				И.И.Иванов





