
                     

Администрация городского округа –город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «   01     »   06            2015г.                                                             №      341

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» в главе 2:

1.1. в подпункте 2  пункта 10 слова: «документ,  удостоверяющий личность
заявителя»,  заменить словами :   «документ,  удостоверяющий личность заявителя,
либо копия такого документа, заверенная в установленном порядке »;
     1.2.  подпункт  5   пункта  10  изложить  в  новой  редакции:  «5)  документы,
подтверждающие  размер  заработной  платы,  стипендии,  суммы  уплачиваемых
(получаемых) алиментов, начисленных пенсий, доплат к ним и  пособий»;
          1.3. подпункт 7 пункта 10   изложить в новой редакции: «7) копии документов
о  наличии  (отсутствии)  в  собственности  заявителя  и   (или)  членов  семьи
недвижимого имущества, подлежащего налогообложению;

при  наличии  в  собственности  заявителя  и   (или)  членов  его  семьи
недвижимого имущества, подлежащего налогообложению:



а) копии  правостанавливающих документов на  обьекты недвижимости;
б) копии документов, подтверждающие стоимость недвижимого имущества;
в) копии документов  о кадастровой стоимости или нормативной цене земли».

   1.4.  подпункт  8  пункта  10   изложить  в  новой  редакции  «8)  при  наличии  в
собственности   заявителя  и  (или)  членов  его  семьи   транспортного  средства
(средств), подлежащего налогообложению:

а) копии   паспорта транспортного средства (средств);
б)  копии  документов,  подтверждающие  стоимость  транспортного  средства

(средств)».
    1.5. в подпункте 9 пункта 10  слова «справки  из органов», заменить словами
«копия справки из органа»; 
     1.6. в подпункте 10 пункта 10  слова «документы о выплатах», заменить словами
«копия  документа о выплатах»;
     1.7. в подпунке 11 пункта 10  слова «налоговые декларации», заменить словами
«копии налоговых деклараций»;
    1.8. абзац 2 пункта 10 изложить в новой редакции:  «Документы (их копии или
сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 9,10,11,  подпункте 7(а,в),
запрашиваются  органом,  осуществляющим  признание  граждан  малоимущими,  в
государственных  органах,  органе  местного  самоуправления  и  подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях,  в
распоряжении  которых  находятся  указанные  документы,  если  заявитель  не
представил указанные документы самостоятельно.

 Документы, указанные в подпункте 7(а) пункта 10  направляются заявителем 
самостоятельно, если указанные документы (их копии или сведения, содержащиеся в
них) отсутствуют в Едином государственном реестре прав на недвижимоеимущест-
во и сделок с ним.

 Документы  указанные в подпунктах 1,2,3,4,5,6,7(б),8       предоставляются
зая-вителем самостоятельно.».
   1.9. пункт 12  изложить в новой редакции: «12)  Отказ в признании гражданина
малоимущим допускается в случае, если:

1) заявителем не представлены (не направлены) документы, предусмотренные
пунктом  10  настоящего  административного   регламента,  обязанность  по
представлению которых возложена на заявителя;

2)  документы,  необходимые для решения вопроса о признании гражданина
малоимущим,  не  подтверждают  право  гражданина  на  признание  малоимущим  в
соответствии с настоящим административным регламент;

2.1)  ответ органа  государственной власти,  органа местного самоуправления
либо  подведомственной  органу  государственной  власти  или  органу  местного
самоуправления  организации  на  межведомственный  запрос  свидетельствует  об
отсутствии документа и (или) информации, необходимых для принятия решения о
признании  гражданина  малоимущим,  если  соответствующий  документ  не  был
представлен заявителем по собственной инициативе;

3)  превышено одно  из  пороговых  значений  настоящего  административного
регламента».

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

Глава городского округа                                                                          А.П. Белов
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