АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ___10.04.2020____№_458_

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


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 06.06.2017 № 799 «Об утверждении Административного регламента Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по предоставлению муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях, включение в состав участников муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2015-2020 годы 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»              (в редакции постановлений: от 05.04.2018 № 515, от 04.04.2019 № 549, от 31.07.2019 № 1168; от 27.01.2020 № 48, от 10.03.2020 № 271) (далее – административный регламент) следующие изменения:
1.1. П.п. 1), 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. 2.6.1.1.1), п. 2.6.1., подраздела 2.6., раздела 2 административного регламента после слов «Заявление» дополнить словами следующего содержания «о принятии на учёт граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма с указанием всех членов семьи, зарегистрированных совместно с гражданином по месту его жительства, и степени родства, и следующие документы».
1.3. П.п. 2.6.1.1.5), п. 2.6.1. подраздела 2.6., раздела 2 административного регламента изложить в новой редакции: «копии документов о родственных отношениях с членами семьи (свидетельства о рождении, свидетельства о заключении брака, судебных решений о признании членом семьи, иных документов)».
1.4. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой редакции. (Прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2020. 
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 - 2,
отдел экономики
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
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 меня и членов моей семьи, зарегистрированных совместно со мной: 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 2020-2025 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;
2 справки Гагаринского производственного участка Смоленского отделения Филиала АО «Ростехинвентаризация – федеральное БТИ» по Центральному федеральному округу №№ 336 Г,337Г 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  202017 г.                   Подпись ________  И.П.Петров


