АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___05.04.2018____ № _515_


О внесении изменений в постановление
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 
от 06.06.2017 № 799


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, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.	Внести изменения в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, включение в состав участников муниципальной программы  «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020годы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты  на приобретение (строительство) жилья в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», утверждённый постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 06.06.2017 № 799 (далее – Административный регламент).
1.1. Раздел 2.5 изложить в новой редакции: 
«Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с правовыми актами:
а) Конституцией Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993);
б) Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
в) Жилищным кодексом Российской Федерации;
г) Гражданским кодексом Российской Федерации (частью первой) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
д) Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
е) постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
ж) законом Смоленской области от 13.03.2006 № 6-з «О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на территории Смоленской области» (принят Смоленской областной Думой 02.03.2006);
з) постановлением Администрации Смоленской области от 26.03.2014 № 213 «Об утверждении Порядка организации работы по улучшению жилищных условий молодых семей»;
и) постановлением Администрации Смоленской области от 12.09.2011 № 539 «Об утверждении Положения о порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома, в рамках реализации постановления Администрации Смоленской области от 26.03.2014 № 213 «Об утверждении Порядка организации работы по улучшению жилищных условий молодых семей»;
к) решением Гагаринской районной Думы от 27.05.2005 № 33 «Об утверждении учетной нормы и нормы предоставления жилой площади по договору социального найма»;
л) постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 06.10.2015 № 810 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы;
м) настоящим Административным регламентом».
1.2. Приложение № 1изложить в новой редакции (прилагается):



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







Приложение № 1
к Административному регламенту
Форма
Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Р.В.Журавлеву 
от  Петрова Ивана Петровича
___________________________________,
проживающего (ей) по адресу: ул. П.Алексеева, д.1, кв.3, г. Гагарин, 215010
  ____________________________________
Контактные телефоны:                                                                                                           3-25-38
заявление.

Прошу признать мою семью из 3 человек 
                                        (количество человек)             (состав семьи)
супруга – Петрова Ирина Ивановна, 
_____________________________________________________________________________________
дочь – Петрова Татьяна Ивановна
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
нуждающейся в жилых помещениях для дальнейшего участия в муниципальной программе «Обеспечение жильём молодых семей» на 2015-2020 годы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
     К заявлению прилагаю следующие документы:
	копии паспортов на имя Петрова И.П. и Петровой И.И.;

копию свидетельства о рождении на имя Петровой Т.И.;
копия свидетельства о государственной регистрации права от 02.12.2015 серия 67—67/002-67/002/084/2015/3157/1к;
справка о составе семьи от 26.05.2017 № 501ООО «Стройизоляция;
	 2 справки Гагаринского производственного участка Смоленского отделения Филиала АО «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» по Центральному федеральному округу № 336 Г,337 Г от 25.05.2017.
	3 заявления (согласие) на обработку персональных данных от 26.05.2017 г;
копия кадастрового паспорта от 12.05.2017года.

Место работы заявителя:   ООО «Флокс
Место работы супруга(и)       ООО «ГМЗ

Дата "26" мая  2017 г.                   Подпись ________  И.П.Петров

















отпечатано в 1 экземпляре в дело.
Исполнитель:         
______________ С. А.Тимофеева
3-49-42
23.03.2018
Разослать:  
 в прокуратуру; 
 Управление СиЖКХ 
 


Визы:
А. А. Жигалов        ___________________________________________         _____________
                                                        подпись                                                                  дата
О. И. Мартыненкова      __________________________________________     _________
                                                        подпись                                                                   дата     
Л. В. Иващенко                 __________________________________________     _________
                                                        подпись                                                                   дата                                                               С. М. Епишина          ___________________________________________        __________  
                                                        подпись                                                                   дата
М. А. Успенская   ___________________________________________      _____________
                                                        подпись                                                                   дата


