Городской округ Архангельской области
«Мирный»
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «12» марта 2020 г.

№ 242
г. Мирный

О внесении изменений и дополнений в
постановление администрации Мирного
от 23 июня 2017 года № 558 «Признание граждан
малоимущими в целях предоставления им жилых
помещений по договорам социального найма»
и утвержденный им административный регламент
предоставления муниципальной услуги
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ

«Об

муниципальных

организации
услуг»,

Архангельской

со

области

предоставления

статьей

31

«Мирный»

государственных

Устава

городского

администрация

и

округа
Мирного

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить
постановление

изменения

администрации

и

дополнения,

Мирного

от

23

которые
июня

вносятсяв
2017

года

№ 558 «Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых
помещений по договорам социального найма»
административный

регламент

предоставления

и утвержденный им
муниципальной

услуги

(приложение к настоящему регламенту).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
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заместителя главы Мирного – начальника Муниципального учреждения
«Управление образования и социальной сферы администрации Мирного»
Шкурко С.Н.

И.о. главы Мирного

Н.Л. Бикус

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации Мирного
«12» марта 2020 г. № 242

И З М Е Н Е Н И Я И Д О П О Л Н Е Н И Я,
которые вносятся в постановление администрации
Мирного от 23 июня 2017 года № 558 «Признание
граждан малоимущими в целях предоставления
им жилых помещений по договорам социального
найма» и утвержденный им административный
регламент предоставления муниципальной услуги
Внести в постановление администрации Мирного от 23 июня 2017 года
№ 558 «Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых
помещений по договорам социального найма» и утвержденный им
административный

регламент

предоставления

муниципальной

услуги

(далее – административный регламент), следующие изменения:
1) в

преамбуле

постановления

слова

«Устава

муниципального

образования «Мирный» заменить словами «Устава городского округа
Архангельской области «Мирный»;
2) в абзаце шестом пункта 3 административного регламента слова
«муниципального образования «Мирный» заменить словами «городского
округа Архангельской области «Мирный»;
3) в абзаце 3 пункта 19 административного регламента слова «в
подпункте «д» и «е» пункта 22» заменить словами «в подпункте «ж» и «з»
пункта 22»;
4) в абзаце «а» пункта 22 административного регламента слова
«личность

гражданина

Российской

Федерации

и

подтверждающего

гражданство» заменить словами «наличие гражданства»;
5) пункт

22

административного

регламента дополнить новыми

абзацами «б» и «в» следующего содержания:
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«б) копия паспорта гражданина Российской Федерации или иного

документа, удостоверяющего личность представителя заявителя и членов его
семьи либо одиноко проживающего заявителя на территории Российской
Федерации, в случае подачи заявителем и членами его семьи либо одиноко
проживающим заявителем заявления через представителя;
в) копии документов, свидетельствующих об изменении фамилий,
имен и (или) отчеств (последних – при наличии) заявителем и (или) членами
его семьи либо одиноко проживающим заявителем, если изменение фамилий,
имен и (или) отчеств (последних - при наличии) произошло в течение
расчетного периода;»;
6) абзацы «б» – «м» пункта 22 административного регламента считать
абзацами «г» - «о»;
7) абзацы «е» и «ж» пункта 23 административного регламента изложить
в следующей редакции:
«е) документ органа регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации (далее – орган регистрационного учета граждан
Российской Федерации) о количестве граждан, зарегистрированных в жилом
помещении, в котором проживает (проживают) заявитель и члены его семьи
либо одиноко проживающий заявитель.

При этом указанный документ

должен быть выдан не ранее чем за 10 календарных дней до дня
представления заявления;
ж) сведения о состоянии индивидуального лицевого счета (в
отношении заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего
заявителя).»;
8) в пункте 24 административного регламента слова «информационных
запросов» заменить словами «запросов в рамках межведомственного
информационного взаимодействия»;
9) пункт 24 административного регламента дополнить новым абзацем
следующего содержания:
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«В случае

изменения

в

течение

расчетного

периода

заявителем и (или) членами его семьи либо одиноко проживающим
заявителем фамилий, имен и (или) отчеств (последних - при наличии)
уполномоченные

органы

местного

самоуправления

направляют

межведомственные запросы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, с
учетом всех изменений фамилий, имен и (или) отчеств (последних – при
наличии), которые имел (имели) заявитель и (или) члены его семьи либо
одиноко проживающий заявитель.»;
10)

в абзаце пятом пункта 41 административного регламента слова

«информационные

запросы»

заменить

словами

«запросы

в

рамках

межведомственного информационного взаимодействия»;
11) в пункте 43 административного регламента слова «в пункте 28»
заменить словами «в пункте 27»;
12) в абзаце пятом пункта 53 административного регламента слова
«муниципального образования «Мирный» заменить словами «городского
округа Архангельской области «Мирный»;
13) приложение № 2 к административному регламенту изложить в
следующей редакции:
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«Приложение № 2
к
административному
регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Признание граждан малоимущими в
целях
предоставления
им
жилых
помещений по договорам социального
найма»
Главе Мирного
____________________________________

от _________________________________
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу:
_______________________________
_______________________________
телефон________________________
ИНН__________________________
СНИЛС________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о признании малоимущим для принятия на учет и предоставления
жилого помещения по договору социального найма
На основании предоставленных сведений, прошу признать меня и
членов
моей
семьи
малоимущими
__________________________________________________________________
(для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по

__________________________________________________________________
договору социального найма муниципального жилищного фонда городского округа Архангельской

__________________________________________________________________
области «Мирный»/для предоставления жилого помещения по договору социального найма

__________________________________________________________________
муниципального жилищного фонда городского округа Архангельской области «Мирный»)

Я с семьей из ________ человек, в том числе:
супруг
(супруга):__________________________________________________________
( ф.и.о., дата рождения)
родители:__________________________________________________________
( ф.и.о., дата рождения)
__________________________________________________________________
( ф.и.о., дата рождения)
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дети:
__________________________________________________________________
( ф.и.о., дата рождения)
__________________________________________________________________
( ф.и.о., дата рождения)
__________________________________________________________________
( ф.и.о., дата рождения)
__________________________________________________________________
( ф.и.о., дата рождения)
проживаю по указанному мною адресу и занимаю
__________________________________________________________________
(указать тип жилого помещения и его размеры)

__________________________________________________________________
Я (члены моей семьи) имеем на праве собственности жилое помещение
(долю):
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
Гражданско–правовых сделок с жилыми помещениями за последний год я и
члены
моей
семьи
не
производили/производили
(нужное
подчеркнуть)_______________________________________________________
(если производили, то какие именно)

__________________________________________________________________
Перечень источников доходов, полученных мной и членами моей семьи в
течение расчетного периода:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Я и члены моей семьи имеем на праве собственности следующее
налогооблагаемое имущество:
Вид и наименование
имущества

Площадь

Доля

На кого
зарегистрировано
право
собственности

Местонахождение
имущества (адрес)

<*> Основания
приобретения

Жилые дома:
1.
2.
Квартиры:
1.
2.
Дачи:
1.
2.
Гаражи:
1.
2.
Земельные участки:
1.
2.
Иное недвижимое
имущество, в том числе
земельные участки:
1.
2.

_________________________________________
<*> Указываются основания приобретения (покупка, мена, дарение,
наследование, приватизация и другие основания), а также реквизиты (дата,
номер) соответствующего договора или акта.
Транспортные средства, подлежащие государственной регистрации:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(Марка транспортного средства, год выпуска, государственный регистрационный номер)

Перечень прилагаемых к заявлению документов:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Достоверность и полноту всех предоставленных сведений и
документов подтверждаю.
Я и члены моей семьи согласны на обработку персональных данных
уполномоченными органами местного самоуправления.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее
согласие, включают данные, указанные в заявлении и представленных мной
документах.
Действия с персональными данными включают в себя обработку с
использованием средств вычислительной техники: сбор, систематизацию,
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение, использование,
распространение, обезличивание, блокирование, уничтожение.
Постановление о признании малоимущим для принятия на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору
социального найма муниципального жилищного фонда городского округа
Архангельской области «Мирный» / для предоставления жилого помещения
по договору социального найма муниципального жилищного фонда
городского округа Архангельской области «Мирный» (подчеркнуть) либо об
отказе в признании малоимущим прошу выдать мне на руки/ направить
почтовым
отправлением/
по
электронной
почте/
через
многофункциональный центр/через Архангельский региональный портал
государственных и муниципальных услуг (функций) (подчеркнуть).
Дата подачи заявления_____________________ Подпись заявителя
Подписи всех дееспособных членов семьи:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
«___»______________20_ г.
_________________________________________________________________
(подпись сотрудника, принявшего документы)

________».

