
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА
 АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2020                                                                                                           № 518
г. Горняк

О внесении изменений в постановление
Администрации района от 31.08.2018
№ 362 «Об утверждении
Административного регламента
предоставления муниципальной услуги
«Постановка на учет граждан в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма»

  В соответствии с законом Алтайского края от 11.11.2019 № 99-ЗС
"О внесении изменений в закон Алтайского края "О порядке ведения органами
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма",
руководствуясь Уставом муниципального образования Локтевский район,
постановляю:

1. Внести в постановление Администрации района от 31.08.2018 № 362
«Об утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги  «Постановка на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма» следующие изменения:

1) в пункте 2.7.1 абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Для признания нуждающимся в жилом помещении заявитель

представляет следующие документы:
1) заявление;
2) копия паспорта гражданина Российской Федерации заявителя и

членов его семьи или копии документов, заменяющие паспорт гражданина
Российской Федерации;

3) копии документов, подтверждающих состав семьи;
4) копия договора социального найма на жилое помещение и другие

правоустанавливающие документы на занимаемые гражданином и членами
его семьи жилые помещения;

5) копии документов, предоставляющих право на льготное обеспечение
жилой площадью в соответствии с федеральным законодательством;

6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о
правах гражданина и всех членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них
объекты недвижимости за пять лет, предшествующие дню обращения
гражданина с заявлением о принятии на учет.».



2) пункт 2.7.2 изложить в следующей редакции:
2.7.2. Документы, указанные в подпунктах 4, 6 пункта 2.7.1.

(за исключением правоустанавливающих документов на объекты
недвижимости, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости) настоящего регламента граждане
вправе подавать в орган местного самоуправления по собственной
инициативе.

2.7.2.1. В случае непредставления гражданином документов, указанных
в пунктах 4, 6 пункта 2.7.1. настоящего регламента, по собственной
инициативе орган местного самоуправления в течение пяти рабочих дней со
дня принятия заявления запрашивает их в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством
Российской Федерации.

3) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Запрет требовать от заявителя представления иных документов и

информации или осуществления действий для получения муниципальной
услуги.

Запрещается требовать от заявителя::
отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, а также в предоставлении услуги в
случае, если запрос и документы, необходимые для ее предоставления, поданы
в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления
муниципальной услуги, опубликованной на Едином портале;

требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения
идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления
сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала,
который необходимо забронировать для приема;

требовать от заявителя предоставления документов и информации,
которые находятся в распоряжении Администрации Локтевского района
Алтайского края, иных органов местного самоуправления, государственных
органов, организаций в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края и
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных
в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,



либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, работника Многофункционального центра, работника
организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью
руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу,
руководителя Многофункционального центра при первоначальном отказе в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.».

 2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования Локтевский район Алтайского края.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Управления по экономическому развитию и имущественным
отношениям Криволапову Н.П.

Глава района                                                                                    Г.П.  Глазунова

Подготовил: ______________ О.В.Наумова


