Красноярский край
Казачинский район
Администрация Талажанского сельсовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.11. 2011 года

с. Талажанка

№ 55

О внесении изменений и дополнений в Постановление №34 от 29.03.2011 года «Об
утверждении перечня муниципальных услуг, оказываемых населению муниципального
образования»
В соответствии с протестом прокурора Казачинского района от 03.10.2011 года
№7-2-2011
1. Внести в постановление №34 от 29.03.2011 года «Об утверждении перечня
муниципальных услуг, оказываемых населению муниципального образования»
следующие изменения:
Административный регламент по приему заявлений ,документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
а) Пункт 2.1.3.1, 2.1.3.2, 2.1.3.3 изложить в следующей редакции:
Перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги
малоимущими гражданами (приложение №7):
С заявлением (приложение №1) о принятии на учет должны быть представлены
следующие документы, подтверждающие право граждан состоять на учете:
1) паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства, в случае отсутствия
паспорта либо отсутствия в паспорте отметки о регистрации по месту жительства свидетельство о регистрации по месту жительства, выданное соответствующим
органом регистрационного учета;
2) документы, подтверждающие право проживания одной семьей (свидетельство о
рождении, свидетельство о заключении брака, судебное решение о признании членом
семьи, об усыновлении (удочерении), другие документы);
3) решение органа местного самоуправления о признании гражданина
малоимущим в целях предоставления ему жилого помещения муниципального
жилищного фонда по договору социального найма в порядке, установленном законом
края (для лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 настоящего Закона);
3.1) документы, подтверждающие отнесение заявителя к категории граждан,
имеющих право на получение жилых помещений по договорам социального найма в
соответствии с частью 3 статьи 49 Жилищного кодекса Российской Федерации (для
иных определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации
или законом края категорий граждан);
4) выписка из домовой книги (финансового лицевого счета);
5) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о правах заявителя и членов его семьи на имеющиеся у них объекты
недвижимого имущества;
7) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением,
занимаемым заявителем и членами его семьи:
а) наниматель жилого помещения по договору социального найма и члены его
семьи представляют договор социального найма, а в случае его отсутствия иной
документ, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом
помещении на условиях социального найма (ордер, решение о предоставлении жилого
помещения и др.);

б) гражданин, являющийся собственником жилого помещения, представляет
свидетельство о государственной регистрации права собственности на жилое
помещение либо иной документ, подтверждающий регистрацию права собственности
на жилое помещение.
б) пункт 2.1.4 . изложить в следующей редакции:
- не представлены документы, указанные в п. 2.1.3. настоящего регламента;
- представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих граждан
состоять на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
- не истек пятилетний срок со дня намеренного ухудшения гражданами своих
жилищных условий.
2. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава Талажанского сельсовета:

В.В. Рыбников

