Администрация Коленгского сельского поселения
Верховажского муниципального района
Вологодской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2013г № 18
О
внесении
изменений
и
дополнений в постановление № 46 от
25.06.2012
г.
«Об
утверждении
Административного
регламента
предоставления муниципальной услуги
«Приём заявлений, документов для
признания граждан малоимущими и
постановки граждан на учёт в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных
условий,
организация
и
учёт
нуждающихся в улучшении жилищных
условий»
В целях приведения нормативно правового акта в соответствии с
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Жилищным кодексом
РФ, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести
в
Административный
регламент
предоставления
муниципальной услуги «Приём заявлений, документов для признания
граждан малоимущими и постановки граждан на учёт в качестве
нуждающихся в улучшении жилищных условий, организация и учёт
нуждающихся в улучшении жилищных условий» следующие изменения:
1.1. Пункт 2.7. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.7.1.Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги и которые заявитель должен представить
самостоятельно:
1) документы, подтверждающие состав семьи;
2) документы, подтверждающие размер общей площади занимаемых жилых
помещений;
3) документы, подтверждающие сведения о доходах гражданина, членов его
семьи;
4) документы, подтверждающие стоимость имеющегося в собственности у
гражданина, членов его семьи имущества, подлежащего налогообложению;

5) документы, подтверждающие правовые основания пользования жилым
помещением.
2.7.2. Перечень документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги и которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе:
1) документы о наличии (отсутствии) в собственности жилых помещений у
гражданина, членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче
заявления;
2) документы о наличии (отсутствии) занимаемых по договорам социального
найма жилых помещений у гражданина, членов его семьи за пять лет,
предшествующих подаче заявления.
1.2. В пункте 2.8.1. раздела 2.8. Административного регламента
подпункт а) «отсутствие документов, предусмотренных пунктом 2.7.1
настоящего административного регламента или предоставление документов
не в полном объеме» исключить.
Подпункты б) и в) считать соответственно подпунктами а) и б).
1.3. Пункт 2.8.2 раздела 2.8. изложить в следующей редакции:
2.8.2.Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги
является:
а) не предоставление документов, необходимых для принятия решения о
предоставлении муниципальной услуги, обязанность по предоставлению которых
возложена на заявителя;
б) предоставление заявителем документов, не подтверждающих право
состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
в) ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления
либо подведомственной органу государственной власти или органу местного
самоуправления организации на межведомственный запрос свидетельствует об
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия граждан
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии с ч.4
статьи 52 Жилищного кодекса РФ, если соответствующий документ не был
представлен заявителем по собственной инициативе, за исключением случаев,
если отсутствие таких запрашиваемых документа или информации в
распоряжении таких органов или организаций подтверждает право
соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях»
г) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса РФ срок.
Решение об отказе в постановке на учет должно содержать причины отказа.
2. Постановление вступает в силу после размещения на информационном
стенде администрации поселения и официальном сайте adm.kolenga@yandex.ru в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава Коленгского
сельского поселения

В.П.Шутов

