
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 09.03.2021                                   № 198

О внесении  изменений в постановление
администрации муниципального образования
«Лиманский район» от 26.06.2020 № 556 
«Об административном регламенте 
администрации муниципального образования
 «Лиманский район» по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

В  соответствии  с  Жилищным  Кодексом  Российской  Федерации,  федеральным
законом  от  06  октября  2003  года  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 27.07.2010 № 210-
ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
Законом Астраханской области от 10.10.2006 № 75/2006-ОЗ «О предоставлении жилых
помещений в Астраханской области», постановлением администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  от  09.08.2019  №  445  «О  Порядке  разработки  и
утверждения  административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг»,
Уставом  муниципального  образования  «Лиманский  район»   администрация  муници-
пального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести в  постановление администрации  муниципального образования «Лиман-

ский  район»  от  26.06.2020  № 556  «Об  административном  регламенте  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  по  предоставлению  муниципальной
услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в  качестве
нуждающихся  в  жилых  помещениях»(далее  —  административный  регламент),
следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В  соответствии  с  Жилищным  Кодексом  Российской  Федерации,  федеральным

законом  от  06  октября  2003  года  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», федеральным законам от 27 июля 2010 года N
210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
законом  Астраханской области от 30.12.2005 № 91/2005-ОЗ "О порядке ведения органами
местного самоуправления учета малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях,  предоставляемых  по  договорам  социального  найма  из  муниципального
жилищного  фонда",  законом  Астраханской  области  от  10.10.2006  №  75/2006-ОЗ  «О
предоставлении  жилых  помещений  в  Астраханской  области»,  постановлением
администрации муниципального образования «Лиманский район» от 09.08.2019 № 445
«О Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления



муниципальных  услуг»,   Уставом  муниципального  образования  «Лиманский  район»,
администрация муниципального образования «Лиманский район»:

1.2. Подпункт 2.5.1 пункта 2  административного регламента изложить в следующей
редакции:

« Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет:
1) заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении или

в качестве нуждающегося в жилом помещении и малоимущего, оформленное по форме,
установленной постановлением Правительства  Астраханской  области  от  29.12.2014  №
657-П "О формах документов, необходимых для ведения учета граждан, нуждающихся в
улучшении жилищных условий" (приложение 1 к административному регламенту);

2)  паспорт  гражданина  Российской  Федерации  либо  документ,  его  заменяющий
(военный  билет,  временное  удостоверение,  выдаваемое  взамен  военного  билета,  или
удостоверение  личности  (для  лиц,  которые  проходят  военную  службу);  временное
удостоверение  личности  гражданина  Российской  Федерации,  выдаваемое  на  период
оформления паспорта в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации);

3)  документ,  подтверждающий  регистрацию  в  системе  индивидуального
(персонифицированного) учета гражданина и членов его семьи;

4)  документы,  подтверждающие  право  пользования  жилым  помещением,
занимаемым  гражданином  и  членами  его  семьи  (договор,  ордер,  решение  о
предоставлении жилого помещения);

5)  выписку  из  технического  паспорта  с  поэтажным  планом  (при  наличии)  и
экспликацией;

6) справку органов государственной регистрации о наличии или отсутствии жилых
помещений на праве собственности, предоставляемая на гражданина и на каждого члена
его семьи;

7)документы,  содержащие  сведения  о  доходах  заявителя  и  членов  его  семьи  за
двенадцать  месяцев,  предшествующих  месяцу  подачи  заявления  о  принятии  на  учет,
включая доходы по вкладам в  учреждениях банков и других кредитных учреждениях;
доходы от сдачи внаем, поднаем или аренду имущества;

8)документы, содержащие сведения о недвижимом имуществе, земельных участках,
транспортных средствах, находящихся в собственности гражданина или членов его семьи
и подлежащих налогообложению, а также документы, содержащие сведения о стоимости
указанного имущества.

 9) документы, содержащие сведения о составе семьи и степени родства:
а) документ, выданный органом, осуществляющим регистрационный учет граждан,

о регистрации в жилом помещении граждан по месту жительства;
б) свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, решение суда об

усыновлении  (удочерении),  решение  суда  о  признании  гражданина  членом  семьи
заявителя.

10) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже для граждан, указанных в
пункте 3,5,6 части 1 статьи 2 Закона  Астраханской области от 10.10.2006 №75/2006-ОЗ
«О предоставлении жилых помещений в Астраханской области»

11) согласие гражданина и совершеннолетних членов семьи заявителя на обработку
и  предоставление  его  персональных  данных  (приложение  2  к  административному
регламенту).

Документы,  предусмотренные   пунктами  7,  8  подпункта  2.5.1  регламента
предоставляются  для  принятия  на  учет  заявителя  в  качестве  нуждающегося  в  жилом
помещении как  малоимущего. 

Документы,  предусмотренные   пунктом 10   (за  периоды до 1  января  2020 года)
представляются  в  копиях  с  одновременным  представлением  оригиналов  или  копий,
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заверенных  нотариусом  или  их  выдавшими  должностными  лицами  органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций.

Документы, указанные в  пунктах 2,  4,  7,  8, в подпункте «б» пункта  9  подпункта
2.5.1  подпунктом  2.5.1   пункта  2.5  административного  регламента,   представляются
гражданами  в  копиях  с  одновременным  представлением  оригиналов  или  копий,
заверенных  нотариусом  или  их  выдавшими  должностными  лицами  органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций. 

Документы,  предусмотренные  подпунктами 3,  5,  6,  подпунктом "а" пункта  9
подпункта  2.5.1   пункта  2.5  административного  регламента,   гражданин  вправе
представить  по  собственной  инициативе  в  копиях  с  одновременным  представлением
оригиналов  или  копий,  заверенных  нотариусом  или  их  выдавшими  должностными
лицами органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций.

Должностное  лицо  отдела  по  социальным  вопросам  управления  по  работе  с
населением  самостоятельно запрашивает документы, предусмотренные пунктами 3, 5, 6,
подпунктом "а" пункта 9 подпункта 2.5.1  пункта 2.5 административного регламента, в
соответствующих органах, если гражданин не представил их по собственной инициативе.

Гражданину,  подавшему  указанные  в  подпункте  2.5.1   пункта  2.5
административного  регламента  настоящей  статьи  документы,  выдается  расписка  в
получении этих документов  с  указанием их перечня и даты их получения,  а  также с
указанием  перечня  документов,  которые  будут  получены  по  межведомственным
запросам. 

2. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации муници-
пального образования «Лиманский район» (М.Ю.Пересыпкин) разместить постановление
на официальном сайте администрации муниципального образования «Лиманский район»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Деятельность» -
«Жилищная политика» - «Регламент». 

3.Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» (Борисова О.Н.) обнародовать настоящее постановление.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования.

Глава района              М.А. Гребенщиков

 


