АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__07.03.2017___ № __291_

О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от  30.01.2017 № 74


Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 12.12.2012 № 1842 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, требованием Гагаринской межрайонной прокуратуры, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание (непризнание) граждан малоимущими, в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма в Гагаринском городском поселении Гагаринского района Смоленской области» (далее – Административный регламент), утвержденный постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.01.2017 № 74.
2. Пункт 2.6.3.  раздела 2.6 изложить в следующей редакции: «Документы, предоставляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям: 
-фамилия, имя и  отчество (при наличии) заявителя, адрес его места жительства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;
-в документах не должно подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
-документы не должны быть исполнены карандашом».
3. Пункт 2.6.4. раздела 2.6. изложить в следующей редакции: «Документы, необходимые для получения муниципальной услуги, предоставляются в подлинниках. Специалист, в обязанности которого входит прием документов, заверяет копии документов на основании подлинников документов, после чего подлинники документов возвращаются заявителю».  
4.	Управлению по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  обеспечить исполнение данного Административного регламента. 
  5. Настоящее постановление  подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
  6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А.А.Жигалова.



          Глава муниципального образования
          «Гагаринский район» Смоленской области	                        Р. В. Журавлев
































Отпечатано в 1 экземпляре в дело.
Исполнитель:         
______________ О.И.Пульнова
3-49-42
«07» марта  2017 г.
Разослать:  
 в прокуратуру; 
 Управление СиЖКХ 
 

Визы:
А.А.Жигалов        ___________________________________________         _____________
А.Ю.Пузиков       ___________________________________________         _____________
Л.В.Иващенко        ___________________________________________         _____________
В.В.Ковалёв        __________________________________________         _____________
С.М.Епишина___________________________________________        ________________                                       
М.А.Успенская   ___________________________________________      _____________

