
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

АДМИНИСТРЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

7 У, № -/Go/t?______
г. Яровое

О внесении изменений 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 
08.12.2015г. № 02-19-2015 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 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., и изложить 
п. 2.7.1.1. регламента в новой редакции:
«2.7.1.1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях (далее - принятие на учет) осуществляется на основании заявлений о 
принятии на учет, поданных ими по месту своего жительства. В случаях и в 
порядке, установленных федеральным законодательством, граждане могут подать 
заявления о принятии на учет не по месту своего жительства. Принятие на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях недееспособных граждан 
осуществляется на основании заявлений о принятии на учет, поданных их 
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законными представителями (опекунами). Заявление подписывается всеми 
проживающими совместно с заявителем дееспособными членами семьи.

Для признания нуждающимся в жилом помещении представляются следующие 
документы:

1) заявление;
2) копия паспорта (копия документа, заменяющего паспорт) гражданина 

Российской Федерации, а также копии паспортов всех членов семьи;
3) копия кадастрового и (или) технического паспорта на занимаемое жилое 

помещение, в случае, если жилое помещение принадлежит гражданину на праве 
собственности либо предоставлено ему на основании договора социального найма;

4) копия домовой книги (поквартирной карточки) по месту жительства 
заявителя и членов его семьи либо выписку из домовой книги (поквартирной 
карточки);

5) копии документов, подтверждающих состав семьи;
6) правоустанавливающий документ на жилое помещение (выписка из 

Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
договор социального найма и другие документы);

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

8) документы, выданные органами, осуществляющими государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и органами, 
осуществляющими техническую инвентаризацию, о принадлежащих и 
принадлежавших заявителю и членам его семьи жилых помещений за пять лет до 
дня подачи заявления о принятии на учет.

Копию кадастрового и (или) технического паспорта вправе предоставлять в 
орган местного самоуправления по собственной инициативе. В случае 
непредставления гражданином указанного документа по собственной инициативе 
орган местного самоуправления в течении пяти рабочих дней со дня принятия 
заявления запрашивает его в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с законодательством Российской Федерации».

2. МБУ «Информационный центр г.Яровое» опубликовать настоящее 
постановление в газете «Яровские вести».

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


