Администрация  КАЛИКИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Александровского района Оренбургской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


24.02.2022 г.                              с. Каликино                                         № 22-п           
        
О внесении изменений и дополнений в постановление от 04.04.2012 года № 8-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими и
 постановка на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.12.2019 года № 472-ФЗ, в соответствии с которым ст.14 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ) была дополнена частью 2, в соответствии с ч. 1 ст. 9 Закона Оренбургской области от 23.11.2005 года № 2729/485-VI-O3 «О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», на основании протеста прокурора Александровского района от 21.02.2022 года № 07-01-2022, постановляю:
	1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление от 04.04.2012 года № 8-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими и постановка на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях»:
	1.1. Дополнить главу II пунктами следующего содержания:
«18. Заявитель (состав (перечень) заявителей);
  19. Способ (способы) направления запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
  20. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной или муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
  21. Порядок получения заявителем сведений, в том числе в электронной форме, о ходе рассмотрения запроса о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
  22. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в исправлении таких опечаток и ошибок;
  23. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам предоставления государственной или муниципальной услуги, в том числе исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче этого дубликата;
  24. Порядок оставления запроса заявителя о предоставлении государственной или муниципальной услуги без рассмотрения;
25. Форма запроса о предоставлении соответствующей услуги, форма документа, являющегося результатом предоставления соответствующей услуги, форма заявления об исправлении технических ошибок в данном документе, форма заявления о выдаче дубликата данного документа, форма заявления об оставлении запроса без рассмотрения, если иное не предусмотрено федеральным законом;
26. Способ (способы) направления заявителю документов (информации), являющихся результатом предоставления соответствующей государственной или муниципальной услуги.»
1.2. Изложить пункт 10.1 в новой редакции:
«10.1 Документами, необходимыми (предоставляемыми гражданином-заявителем) для проведения учета размера дохода и определения стоимости имущества, учитываемых при признании граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, являются:
	заявление о признании гражданина-заявителя малоимущим, подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;
	документы, удостоверяющие личности гражданина-заявителя и членов его семьи, и подтверждающие родственные отношения (паспорта, свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака, судебные решения о признании членом семьи и другие);

удостоверение опекуна или попечителя (для лиц, над которыми установлена опека, попечительство);
	сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту его постоянного жительства, содержащиеся в базовом государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;

документы из органов по регистрации имущественных прав, подтверждающих правовые основания владения гражданином-заявителем и членами его семьи подлежащим налогообложению движимым и недвижимым имуществом на праве собственности;
	документы, содержащие сведения о доходах заявителя и членов его семьи за двенадцать месяцев, предшествующих обращению для принятия на учет;
документы, содержащие сведения о стоимости находящегося в собственности заявителя и членов его семьи имущества, подлежащего налогообложению.»
		2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию на странице официального сайта в сети Интернет.


Глава администрации                                                            	        С.П. Веретин


Разослано: в дело, прокурору, администрации района.

