
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(МсМ Ж7 № ЗУ?
г. Яровое

г„ . лО внесении изменении в административный 
регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, 
документов, а также постановка на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях»утвержденный постановлением 
администрации города Яровое № 1100 от 
14.11.2013г.

Во исполнение протеста Славгородской межрайонной прокуратуры от 
25.03.2016г. № 02-18-2016 на отдельные положения административного Регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
утвержденный постановлением администрации города Яровое № 1100 от
14.11.2013г., и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Закона Алтайского края от 09.12.2005 № 115-ЗС (ред. от 29.06.2015)*«О порядке 
ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма»

ПОСТАНАВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный Регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
утвержденный постановлением администрации города Яровое № 1100 от
14.11.2013г.:

1.1. Изложить п. 1.2 регламента в новой редакции:
«1.2 Описание заявителей.
Заявление о принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях вправе подать граждане, достигшие восемнадцатилетнего возраста, а 
также граждане, ставшие полностью дееспособными в результате вступления в 
брак или эмансипации либо их уполномоченные представители.
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Признание граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, осуществляется при наличии оснований, 
предусмотренных статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации:

1) не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам 
социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 
социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи 
собственника жилого помещения;

2) являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника 
жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного 
члена семьи менее учетной нормы;

3) проживающим в помещении, не отвечающем установленным для жилых 
помещений требованиям;

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального 
найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального 
найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого 
помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в 
составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического 
заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире 
невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору 
социального найма или принадлежащего на праве собственности.

1.2. Изложить п. 2.4 регламента в новой редакции:
«2.4. Результат предоставления муниципальной услуги. Результатом 

предоставления муниципальной услуги является:
1) решение о принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;
2) решение об отказе в постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях.»

1.3. Изложить п. 3.3.2. регламента в новой редакции:
« Рассмотрение и проверка заявления и документов, подготовка результата 

предоставления муниципальной услуги.
«3.3.2. Рассмотрение заявлений граждан о принятии на учет и принятие по ним 

решений осуществляется постоянно действующей комиссией по учету и 
распределению жилья администрации города Яровое (далее- жилищная комиссия) в 
соответствии с положением о комиссии, утвержденным постановлением 
Администрации города Яровое Алтайского края. Уполномоченный специалист в 
течение пяти рабочих дней с даты поступления к нему заявления и прилагаемых к 
нему документов проверяет их комплектность, наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.12 
Административного регламента, при установлении необходимости направляет 
запросы по каналам межведомственного взаимодействия, а в случае 
некомплектности, подготавливает проект уведомления об отказе в предоставлении 
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муниципальной услуги с указанием причины отказа.3.3.2. При предоставлении 
полного комплекта документов уполномоченный специалист передает заявление с 
прилагаемыми документами в жилищную комиссию.

2. МБУ «Информационный центр г.Яровое» опубликовать настоящее 
постановление в сборнике муниципальных правовых актов муниципального 
образования город Яровое Алтайского края.

3. Отделу информационных технологий разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации города Яровое в разделе «Муниципальные 
услуги».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
5. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой»

И.о. главы администрации Т.Д. Болванова


