
«ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»

ШУÖМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___25 июня 2019 года___ №____6/834____
Республика Коми, г.Инта

О внесении изменений в постановление
администрации МОГО «Инта» от 14.03.2019 г № 3/271

«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Постановка граждан на учет

для улучшения жилищных условий»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования

городского округа «Инта» от 14.03.2019 № 3/271 «Об утверждении административного

регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет для

улучшения жилищных условий», следующего содержания:

1.1. Пункт 2.6.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«2.6.1. Для категории граждан, указанных в пункте 1.2.1 настоящего Регламента, к запросу

прилагаются следующие документы, предоставляемые заявителем в МФЦ самостоятельно:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий

гражданство Российской Федерации заявителя и членов его семьи (предъявляются лично

при подаче запроса);

2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность и подтверждающий

гражданство Российской Федерации представителя заявителя, и документ,

подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия

представителя заявителя (при подаче запроса представителем заявителя);



3) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц,

указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельство о

заключении или расторжении брака и другие);

4) документы, подтверждающие наличие согласия лиц, указанных в качестве членов

семьи гражданина, или их законных представителей на обработку персональных данных

указанных лиц, а также полномочия гражданина действовать от имени указанных лиц или

их законных представителей при передаче персональных данных указанных лиц в орган

местного самоуправления;

5) справки о составе семьи, выданной организацией частной формы собственности,

осуществляющей управление жилым домом, подтверждающей факт совместного

проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием

занимаемой общей площади жилого помещения;

6) правоустанавливающие документы на жилые помещения гражданина и членов его

семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре

недвижимости;

7) документы, подтверждающие в соответствии с установленным федеральным

законодательством перечнем тяжелую форму хронического заболевания гражданина или

члена его семьи, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно,

- для граждан, указанных в пункте 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской

Федерации;

8) справки Северного филиала Акционерного общества «Ростехинвентаризация -

Федеральное БТИ» или иной организации, осуществляющей государственный технический

учет и (или) техническую инвентаризацию, в отношении жилых помещений гражданина и

членов его семьи о наличии в собственности недвижимого имущества, расположенного по

месту их жительства.»;

1.2. Пункт 2.10.1. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

«2.10.1. Для получения муниципальной услуги заявитель, относящийся к категориям,

установленным в пункте 1.2.1 настоящего Регламента, по собственной инициативе

представляет следующие документы:

1) сведения в отношении жилых помещений заявителя и каждого из лиц, указанных в

качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре

недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной

регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, в виде выписки из Единого



государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся

(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории

Российской Федерации;

2) решение органа местного самоуправления о признании гражданина малоимущим

для целей предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по

договорам социального найма;

3) документы, подтверждающие, что занимаемое гражданином и членами его семьи

жилое помещение не отвечает установленным для жилых помещений требованиям (акт

обследования жилого помещения межведомственной комиссией, заключение о признании

жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания), выданные

органом местного самоуправления в отношении жилых помещений частного жилищного

фонда, муниципального жилищного фонда либо Министерством Республики Коми

имущественных и земельных отношений в отношении жилых помещений

государственного жилищного фонда Республики Коми, - для граждан, указанных в пункте

1 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации;

4) справку о составе семьи, подтверждающую факт совместного проживания

гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, с указанием занимаемой общей

площади жилого помещения, в случае если орган местного самоуправления или

подведомственная ему организация по месту жительства гражданина располагают такими

сведениями;

5) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц,

указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства о

заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене

имени и другие).»;

1.3. Подпункт 7 пункта 3.3. приложения к постановлению изложить в следующей

редакции:

«7) выдает расписку о получении документов с указанием их перечня и даты получения;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах

массовой информации.

Глава городского округа «Инта»-
руководитель администрации Л.В. Титовец


