РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 мая 2018 года № 470
О внесении изменений в постановление администрации
Костомукшского городского округа от 24.12.2010г. №1522
«Об утверждении Административного регламента по
предоставлению
муниципальной
услуги
«Прием
заявлений, документов, а также постановка граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»
В соответствии с Законом Республики Карелия от 06.02.2006г. №958-ЗРК «О
порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
и некоторых вопросах предоставления жилых помещений по договорам социального
найма в Республике Карелия», Законом Республики Карелия от 19.12.2006г. №1041-ЗРК
«О порядке определения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда», на
основании протеста прокуратуры города Костомукши от 07.05.2018г. №22-02-2018,
администрация Костомукшского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пункт 2.7 Раздела 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги»
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием
заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях» изложить в следующей редакции:
«2.7 Перечень документов, которые
предоставления муниципальной услуги:

должен

предъявить

заявитель

для

 заявление (установленного образца) о принятии гражданина на учет в качестве
нуждающегося в жилом помещении;
 документы, подтверждающие состав семьи гражданина (свидетельство о
рождении, свидетельство о заключении брака, судебное решение о признании членом
семьи и другие);
 документы, необходимые для признания гражданина малоимущим, или
документы, свидетельствующие об отнесении гражданина к определенной федеральным
законом или законом Республики Карелия категории граждан, которые могут состоять на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях:
- заявление о признании заявителя и (или) членов семьи малоимущим(и);

- правоустанавливающие документы на имущество, подлежащее налогообложению и
находящееся на праве собственности у заявителя и членов его семьи;
- правоустанавливающие документы заявителя и членов его семьи на земельный участок в
случае, если: земельный участок расположен в пределах муниципального образования, на
территории которого земельный налог не введен; право собственности на земельный
участок возникло до создания на соответствующей территории органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- документы о стоимости имущества или иные документы, содержащие сведения, которые
могут быть использованы при определении стоимости имущества органом местного
самоуправления, с учетом требований, установленных статьей 8 настоящего Закона.
Документы подаются на имущество, подлежащее налогообложению, находящееся в
собственности заявителя и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) и
учитываемое при решении вопроса о признании гражданина малоимущим;
- документы о размере и видах налогов, уплачиваемых заявителем и членами его семьи в
течение расчетного периода, с имущества, подлежащего налогообложению и
находящегося на праве собственности у заявителя и членов его семьи;
- справки о доходах заявителя и членов его семьи за расчетный период с мест их работы,
а также иные документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи, которые
учитываются при решении вопроса о признании гражданина малоимущим;
- заявление от своего имени с указанием: сведений о доходах заявителя и членов его
семьи, которые не могут быть подтверждены документально (за исключением сведений о
доходах от трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности); о видах и
стоимости отдельных видов имущества, принадлежащего на праве собственности
заявителю и членам его семьи и подлежащего налогообложению; сведений о
совершенных в течение расчетного периода заявителем и членами его семьи сделок с
недвижимым имуществом; согласия на проводимую в соответствии со статьей 9
настоящего Закона проверку полноты и достоверности представленных заявителем
сведений и документов;
- заявления от членов семьи заявителя о согласии на проводимую в соответствии со
статьей 9 настоящего Закона проверку полноты и достоверности представленных
заявителем сведений и документов»
 документы, подтверждающие право гражданина состоять на учете в качестве
нуждающегося в жилом помещении:


выписка из домовой книги;

 документы, подтверждающие право пользования жилым помещением,
занимаемым гражданином и членами его семьи (договор, ордер, решение о
предоставлении жилого помещения и другие);
 документы, подтверждающие наличие у гражданина тяжелой формы
хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире
невозможно.
2.
Подпункт 1 пункта 3.1.2 раздела 3 «Административные процедуры»
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием
заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях» изложить в следующей редакции:
«1). прием заявлений и документов от заявителей осуществляется специалистом
Управления, а также специалистами многофункционального центра»

3.

Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Костомукшского городского округа

А.В. Бендикова
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