
 Администрация  городского округа – город Галич 
Костромской области

                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 19 » сентября 2014 года                                 №  777

О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации городского округа-город Галич Костромской
области от 24.06.2014 г. № 554 «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги администрации
городского округа-город Галич Костромской области «Признание 
граждан малоимущими в целях постановки на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального 
найма на  территории городского округа-город Галич Костромской области»

В соответствии с  Федеральным  законом от 27.06.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации  и  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,
Законом  Костромской  области  от  19.12.2005  года  №  345-ЗКО  «О  порядке
признания  граждан  малоимущими  в  целях  постановки  на  учёт  в  качестве
нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений
муниципального  жилищного  фонда  по  договорам  социального  найма   в
Костромской области»,

постановляю:

1.  Внести  изменения  в  приложение  к  постановлению  администрации
городского  округа-город  Галич  Костромской  области  от  24.06.2014г.  № 554
«Об  утверждении  административного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  администрации  городского  округа-город  Галич
Костромской области «Признание граждан малоимущими в целях постановки
на  учёт  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях  по  договорам
социального  найма  на   территории  городского  округа-город  Галич
Костромской области»:

1.1 в главе 2:
    1.1.1.  пункт  8   изложить  в  новой  редакции  «Срок  предоставления
муниципальной услуги -  в течение 30 рабочих дней со дня предоставления



(направления) документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги в администрации городского округа»;                
       1.1.2.  абзац 2 пункта 10 изложить в новой редакции: «Перечень указанных
в  настоящем  пункте  административного  регламента  документов  является
исчерпывающим,  из  них  документы,  указанные   в  подпунктах  1,2,3,5,6,8,
настоящего  пункта  предоставляются  заявителем  лично,  указанные  в
подпунктах  4,7(а,б,в),9,10,11  -  путём  межведомственного  взаимодействия  с
государственными органами и органами местного самоуправления»; 
     1.1.3. подпункт 2 пункта 12 изложить в новой редакции «представленные
документы,  необходимые  для  решения  вопроса  о  признании  гражданина
малоимущим,  не  подтверждают  право  гражданина  на  признание
малоимущим»;
      1.1.4. исключить подпункт 3 пункта 12;
     1.2.  подпункт 7 пункта 49 главы 5 изложить в новой редакции « 7) отказ
отдела  по  социальной  политике  в  исправлении  допущенных  опечаток  и
ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления  муниципальной  услуги
документах либо не исправление допущенных опечаток и ошибок в течение 3
дней  со  дня   регистрации  обращения  заявителя  в  отдел  по  социальной
политике администрации городского округа.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального
опубликования.

Глава городского округа                                                                    А.П. Белов
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