РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЖЕЛЕЗНОГОРСК – ИЛИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _____________2021 г. № ____________

О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги 
«Ведение учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» утвержденный 
постановлением администрации муниципального 
образования «Железногорск-Илимское городское 
поселение» от 15.04.2015 г. № 188

В целях приведения муниципального правового акта города Железногорска-Илимского в соответствие с законодательством Российской Федерации, руководствуясь статьями 14, 49 – 54 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Иркутской области от 17.12.2008 № 127-оз (ред. от 11.07.2019) «О порядке ведения органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных вопросах определения общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданину по договору социального найма», администрация муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1. Пункт 6 главы 2 административного регламента предоставления муниципальной услуги «Ведение учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» от 15.04.2015 г. № 188 читать в следующей редакции:
	       «6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги.
	
6.1. Для принятия малоимущих граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма необходим следующий комплект документов, который определен законодательными или иными нормативными правовыми актами:
а) заявление о предоставлении муниципальной услуги. Бланк заявления о предоставлении муниципальной услуги приведен в приложении 1 к настоящему административному регламенту;  
б) копии документов, удостоверяющих личность гражданина-заявителя и членов его семьи;
в) копии документов, подтверждающих принадлежность гражданина-заявителя и членов его семьи к гражданству Российской Федерации и (или) государства, с которым Российской Федерацией заключен международный договор, в соответствии с которым предусмотрено предоставление жилых помещений по договорам социального найма; 
г) копии документов, подтверждающие правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с гражданином-заявителем по месту постоянного жительства, к членам его семьи;
д) справка с места жительства или адресная справка с УФМС на всех совместно проживающих членов семьи; 
е) документы, подтверждающие право на предоставление жилых помещений по договорам социального найма вне очереди; 
ж) копии документов, подтверждающих правовые основания владения и пользования гражданином-заявителем и членами его семьи жилым помещением (жилыми помещениями); 
	з) документы, выданные органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и органами, осуществляющими техническую инвентаризацию, подтверждающие наличие (отсутствие) жилых помещений в собственности гражданина-заявителя и членов его семьи;
и) документы, выданные органами, осуществляющими регистрацию транспортных средств, подтверждающие наличие (отсутствие) транспортного средства в собственности гражданина-заявителя или членов его семьи;
к) документы, в установленном порядке подтверждающие доходы гражданина-заявителя и членов его семьи, учитываемые при признании граждан малоимущими в соответствии с законодательством Иркутской области (налоговые декларации, справки о доходах физического лица и иные документы – справка 2-НДФЛ, справка о размере получаемой пенсии, справка Управления министерства  социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по Нижнеилимскому району о ежемесячном пособии на детей за последних 12 месяцев). 
л) документы, содержащие в соответствии с законодательством сведения о рыночной стоимости принадлежащего на праве собственности гражданину-заявителю и членам его семьи имущества, подлежащего налогообложению (в случае отсутствия заявления гражданина о проведении оценки данного имущества органом местного самоуправления - по рыночной стоимости данного имущества, сложившейся в соответствующем муниципальном образовании).
Гражданин обязан представить документы, указанные в подпунктах б, в, г (в части свидетельств о рождении, о заключении брака, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык; решений суда), д, е, з (в части документа, выданного органом (организацией) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации), а так же пункта и.
Гражданин вправе представить документы, указанные в подпунктах г (в части свидетельств о рождении, о заключении брака, за исключением свидетельств, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык), ж, з (в части документа, выданного органом регистрации прав), к, л настоящего пункта. В случае, если такие документы и (или) информация не были представлены самостоятельно гражданином, то орган, осуществляющий ведение учета, запрашивает указанные документы и (или) информацию в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
Не допускается требовать у заявителя (представителя заявителя) в целях предоставления муниципальной услуги иные документы.
6.2. Для принятия на учет граждан, относящихся к иной категории, имеющих право на предоставление жилых помещений по договорам социального найма, определенной федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или законом Иркутской области, заявители либо законные представители недееспособных граждан подают в комитет письменное заявление, документы, подтверждающие принадлежность гражданина-заявителя к указанной категории граждан, а также документы, установленные подпунктами "а" - "з" пункта 6.1. главы 2 настоящего административного регламента, если иное не установлено федеральным законом, Указом Президента Российской Федерации или законом Иркутской области.
6.3. Если заявитель имеет право состоять на учете по нескольким основаниям (как малоимущий гражданин и как относящийся к определенной федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или законом области категории), к заявлению о принятии на учет заявитель по своему выбору прилагает документы, подтверждающие одно из этих оснований или все основания.
6.4. Оригиналы документов, указанных в подпунктах б, в, г, ж главы 2 пункта 6.1 настоящего административного регламента, принимаются в ОУМИ для ознакомления, снятия копий и возвращаются представившему их лицу.
6.5. Документы, представленные в копиях, не заверенных в установленном порядке, представляются с предъявлением оригинала.»
	   2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вестник городской Думы и администрации муниципального образования «Железногорск-Илимское городское поселение» и на официальном сайте zhel-ilimskoe.irkobl.ru.
	3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 


Глава муниципального образования
«Железногорск-Илимское городское поселение»                                             А.Ю. Козлов




































Слепченко О.А. 3-00-08 
Рассылка: дело, ОУМИ.
Согласовано:


Начальник юридического отдела                                                                         Л.А. Биличенко 


Начальник отдела ОАР                                                                                         А.В. Сапранков               


Исполнитель:

И.о. начальника ОУМИ                                                                                        О.А. Слепченко




