





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___10.04.2020____№_457_


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


В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 12.12.2012 № 1842 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг», приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 31.12.2017 № 984 «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», письмом Департамента Смоленской области по информационным технологиям от 24.03.2020 № 0711, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 30.01.2017 № 74 «Об утверждении Административного регламента 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» (в редакции постановлений от 07.03.2017 № 291, от 10.03.2020 № 272) (далее – административный регламент) следующие изменения:
1.1. П.п.7), п. 2.2.4.подраздела 2.2., раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции:«с управляющими организациями, органами управления товариществ собственников жилья, органами управления жилищно-строительных кооперативов для получения выписки из финансового лицевого счёта»;
1.2. В п.п. 1), п. 2.6.1., подраздела 2.6., раздела 2 административного регламента после слов «Заявление по форме» дополнить словами следующего содержания «о признании его малоимущим с указанием всех членов семьи, зарегистрированных совместно с гражданином по месту его жительства, и степени родства, и следующие документы».
1.3. П.п.2), п. 2.6.1., подраздела 2.6., раздела 2 административного регламента – признать утратившим силу.
1.4. В подразделе 2.10., раздела 2 административного регламента позицию: «Получение выписки из домовой книги, справки о зарегистрированных гражданах (нанимателях) по месту жительства» признать утратившей силу.
1.5. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой редакции (Прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
3. 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 одном экземпляре
в дело
Исполнитель:
________________ С. А. Тимофеева
«_____» апреля 2020 года

Разослать:
прокуратура
Управление Си ЖКХ
отдел экономического развития и потребительского рынка
сайт Администрации


Визы:

О. И. Мартыненкова ___________ «_____» ____________ 2020 г.

С. М. Епишина              _________ «_____» ____________ 2020 г.

О. В. Морозова          ___________ «_____» ____________ 2020 г.

А. А. Жигалов               _________ «_____» ____________ 2020 г.

М. А. Успенская              _________ «_____» ___________ 2020 г.



Приложение № 1
к Административному регламенту предоставления 
 муниципальной услуги «Признание (непризнание) граждан малоимущими, в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»


Главе муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
Р. В. Журавлеву

Иванова Ивана Ивановича,
проживающего по адресу:
Смоленская область, 
г. Гагарин, ул. Советская, д.80

ЗАЯВЛЕНИЕ
	Прошу признать меня и членов моей семьи, зарегистрированных совместно со мной:
супругу - Иванову Татьяну Ивановну, 25.05.1982 г.р.;
сына - Иванова Николая Ивановича, 15.12.2003 г.р.
малоимущими, в целях предоставления нам жилого помещения муниципального жилищного фонда по договору социального найма.
	                                                                                   
                                                                                             Заявитель    Иванов
       Члены семьи заявителя
                             Иванова                     

           «10 » января  2017  г.


