Раздел 4. "Документы, предоставляемые заявителем для получения "подуслуги"

Наименования
документов, которые
№
предоставляет
Категория документа
п/п
заявитель для
получения
"подуслуги"
1

2
1 Заявление по форме

2

Документы,
удостоверяющие
личность заявителя

3
Заявление

Паспорт гражданина
Российской Федерации,
удостоверяющий
личность гражданина
Российской Федерации
на территории
Российской Федерации

Количество
необходимых
экземпляров
документа с
указанием
подлинник/копия

Условие
предоставления
документа

Установленные требования к документу

4
5
6
1. Справка о статусе занимаемого жилого помещения
Подлинник,
Нет
1.Заявление написано на бланке, утвержденном
1 экземпляр
административным регламентом ( постановление
администрации Мирного от 05.11.2013 № 2009).
2. Написано разборчивым почерком, с указанием фамилии
гражданина , его почтового адреса и (или) адреса
электронной почты для направления ответа

Копия,
1 экземпляр.
Подлинник для
предъявления

Нет

На бланке государственного образца, соответствует
требованиям постановления Правительства РФ от
08.07.1997 №828 "Об утверждении Положения о паспорте
гражданина Российской Федерации, образца бланка и
описания паспорта гражданина Российской Федерации".
Паспорт оформляется на русском языке, имеет личную
фотографию, сведения о гражданине (ФИО, пол, дата
рождения, место рождения, личная подпись), о регистрации
гражданина по месту жительства и снятии его с
регистрационного учета, об отношении к воинской
обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста, о
регистрации и расторжении брака, о детях (гражданах РФ,
не достигших 14-летнего возраста), о ранее выданных
основных документах, удостоверяющих личность
гражданина РФ на территории РФ и за ее пределами. Могут
быть отметки: о группе крови, и резус-факторе, об ИНН.
Паспорт, в который внесены иные сведения и отметки
считается недействительным. По достижении гражданином
РФ 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит
замене.

2. Справка о неучастии в приватизации на территории муниципального образования «Мирный»

Форма (шаблон)
документа

Образец
документа/заполнени
я документа

7

8

Приложение 1

Приложение 5

1 Заявление по форме

Заявление

Подлинник,
1 экземпляр

2 Документы,
удостоверяющие
личность заявителя

Паспорт гражданина
Российской Федерации,
удостоверяющий
личность гражданина
Российской Федерации
на территории
Российской Федерации

Копия,
1 экземпляр.
Подлинник для
предъявления

1.Заявление написано на бланке, утвержденном
административным регламентом ( постановление
администрации Мирного от 05.11.2013 № 2009).
2. Написано разборчивым почерком, с указанием фамилии
гражданина , его почтового адреса и (или) адреса
электронной почты для направления ответа.

Нет

На бланке государственного образца, соответствует
требованиям постановления Правительства РФ от
08.07.1997 №828 "Об утверждении Положения о паспорте
гражданина Российской Федерации, образца бланка и
описания паспорта гражданина Российской Федерации".
Паспорт оформляется на русском языке, имеет личную
фотографию, сведения о гражданине (ФИО, пол, дата
рождения, место рождения, личная подпись), о регистрации
гражданина по месту жительства и снятии его с
регистрационного учета, об отношении к воинской
обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста, о
регистрации и расторжении брака, о детях (гражданах РФ,
не достигших 14-летнего возраста), о ранее выданных
основных документах, удостоверяющих личность
гражданина РФ на территории РФ и за ее пределами. Могут
быть отметки: о группе крови, и резус-факторе, об ИНН.
Паспорт, в который внесены иные сведения и отметки
считается недействительным. По достижении гражданином
РФ 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит
замене.

Приложение 2

Приложение 6

3 Документы,
удостоверяющие
личность членов севьи
заявителя

1 Заявление по форме

Паспорт гражданина
Российской Федерации,
удостоверяющий
личность гражданина
Российской Федерации
на территории
Российской Федерации

Копия,
1 экземпляр.
Подлинник для
предъявления

Да, при необходимости На бланке государственного образца, соответствует
получения справок на требованиям постановления Правительства РФ от
членов семьи
08.07.1997 №828 "Об утверждении Положения о паспорте
гражданина Российской Федерации, образца бланка и
описания паспорта гражданина Российской Федерации".
Паспорт оформляется на русском языке, имеет личную
фотографию, сведения о гражданине (ФИО, пол, дата
рождения, место рождения, личная подпись), о регистрации
гражданина по месту жительства и снятии его с
регистрационного учета, об отношении к воинской
обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста, о
регистрации и расторжении брака, о детях (гражданах РФ,
не достигших 14-летнего возраста), о ранее выданных
основных документах, удостоверяющих личность
гражданина РФ на территории РФ и за ее пределами. Могут
быть отметки: о группе крови, и резус-факторе, об ИНН.
Паспорт, в который внесены иные сведения и отметки
считается недействительным. По достижении гражданином
РФ 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит
замене.

3. Справка об обеспечении жилым помещением за пределами закрытого территориального образования «Мирный» в порядке переселения
Заявление
Подлинник,
1.Заявление написано на бланке, утвержденном
Приложение 3
1 экземпляр
административным регламентом ( постановление
администрации Мирного от 05.11.2013 № 2009).
2. Написано разборчивым почерком, с указанием фамилии
гражданина , его почтового адреса и (или) адреса
электронной почты для направления ответа.

Приложение 7

2 Документы,
удостоверяющие
личность заявителя

Паспорт гражданина
Российской Федерации,
удостоверяющий
личность гражданина
Российской Федерации
на территории
Российской Федерации

Копия,
1 экземпляр.
Подлинник для
предъявления

Нет

На бланке государственного образца, соответствует
требованиям постановления Правительства РФ от
08.07.1997 №828 "Об утверждении Положения о паспорте
гражданина Российской Федерации, образца бланка и
описания паспорта гражданина Российской Федерации".
Паспорт оформляется на русском языке, имеет личную
фотографию, сведения о гражданине (ФИО, пол, дата
рождения, место рождения, личная подпись), о регистрации
гражданина по месту жительства и снятии его с
регистрационного учета, об отношении к воинской
обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста, о
регистрации и расторжении брака, о детях (гражданах РФ,
не достигших 14-летнего возраста), о ранее выданных
основных документах, удостоверяющих личность
гражданина РФ на территории РФ и за ее пределами. Могут
быть отметки: о группе крови, и резус-факторе, об ИНН.
Паспорт, в который внесены иные сведения и отметки
считается недействительным. По достижении гражданином
РФ 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит
замене.

3 Документы,
удостоверяющие
личность членов севьи
заявителя

Паспорт гражданина
Копия,
Да, при необходимости
Российской Федерации, 1 экземпляр Подлинник получения справок на
удостоверяющий
для предъявления
членов семьи
личность гражданина
Российской Федерации
на территории
Российской Федерации

На бланке государственного образца, соответствует
требованиям постановления Правительства РФ от
08.07.1997 №828 "Об утверждении Положения о паспорте
гражданина Российской Федерации, образца бланка и
описания паспорта гражданина Российской Федерации".
Паспорт оформляется на русском языке, имеет личную
фотографию, сведения о гражданине (ФИО, пол, дата
рождения, место рождения, личная подпись), о регистрации
гражданина по месту жительства и снятии его с
регистрационного учета, об отношении к воинской
обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста, о
регистрации и расторжении брака, о детях (гражданах РФ,
не достигших 14-летнего возраста), о ранее выданных
основных документах, удостоверяющих личность
гражданина РФ на территории РФ и за ее пределами. Могут
быть отметки: о группе крови, и резус-факторе, об ИНН.
Паспорт, в который внесены иные сведения и отметки
считается недействительным. По достижении гражданином
РФ 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит
замене.

4. Справка об отсутствии забронированного жилья

1 Заявление по форме

Заявление

Подлинник,
1 экземпляр

2 Документы,
удостоверяющие
личность заявителя

Паспорт гражданина
Российской Федерации,
удостоверяющий
личность гражданина
Российской Федерации
на территории
Российской Федерации

Копия,
1 экземпляр.
Подлинник для
предъявления

1.Заявление написано на бланке, утвержденном
административным регламентом ( постановление
администрации Мирного от 05.11.2013 № 2009).
2. Написано разборчивым почерком, с указанием фамилии
гражданина , его почтового адреса и (или) адреса
электронной почты для направления ответа.

Нет

На бланке государственного образца, соответствует
требованиям постановления Правительства РФ от
08.07.1997 №828 "Об утверждении Положения о паспорте
гражданина Российской Федерации, образца бланка и
описания паспорта гражданина Российской Федерации".
Паспорт оформляется на русском языке, имеет личную
фотографию, сведения о гражданине (ФИО, пол, дата
рождения, место рождения, личная подпись), о регистрации
гражданина по месту жительства и снятии его с
регистрационного учета, об отношении к воинской
обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста, о
регистрации и расторжении брака, о детях (гражданах РФ,
не достигших 14-летнего возраста), о ранее выданных
основных документах, удостоверяющих личность
гражданина РФ на территории РФ и за ее пределами. Могут
быть отметки: о группе крови, и резус-факторе, об ИНН.
Паспорт, в который внесены иные сведения и отметки
считается недействительным. По достижении гражданином
РФ 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит
замене.

Приложение 4

Приложение 8

3 Документы,
удостоверяющие
личность членов севьи
заявителя

Паспорт гражданина
Российской Федерации,
удостоверяющий
личность гражданина
Российской Федерации
на территории
Российской Федерации

Копия,
1 экземпляр.
Подлинник для
предъявления

Да, при необходимости На бланке государственного образца, соответствует
получения справок на требованиям постановления Правительства РФ от
членов семьи
08.07.1997 №828 "Об утверждении Положения о паспорте
гражданина Российской Федерации, образца бланка и
описания паспорта гражданина Российской Федерации".
Паспорт оформляется на русском языке, имеет личную
фотографию, сведения о гражданине (ФИО, пол, дата
рождения, место рождения, личная подпись), о регистрации
гражданина по месту жительства и снятии его с
регистрационного учета, об отношении к воинской
обязанности граждан, достигших 18-летнего возраста, о
регистрации и расторжении брака, о детях (гражданах РФ,
не достигших 14-летнего возраста), о ранее выданных
основных документах, удостоверяющих личность
гражданина РФ на территории РФ и за ее пределами. Могут
быть отметки: о группе крови, и резус-факторе, об ИНН.
Паспорт, в который внесены иные сведения и отметки
считается недействительным. По достижении гражданином
РФ 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит
замене.

