
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   24.04.2013 г.                            №  21 

 

 

О внесении изменений  в постановление 

от 06.12.2011 г. №59 «Об утверждении  

административного регламента  

предоставления муниципальной услуги  

«Прием заявлений, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

 

 

В целях приведения постановления администрации Тишанского 

сельского  поселения Нехаевского муниципального района от 06.12.2011 г. № 

59 «Об утверждении административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги  «Прием заявлений, документов,  а также постановка 

граждан на учет  в качестве нуждающихся в жилых помещениях» в 

соответствие с федеральным законодательством  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Тишанского сельского  

поселения Нехаевского муниципального района от 06.12.2011 г. №59 

«Об утверждении административного регламента  предоставления 

муниципальной услуги  «Прием заявлений, документов,  а также 

постановка граждан на учет  в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях»  следующие изменения: 

2. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Прием заявлений, документов,  а также 

постановка граждан на учет  в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» (далее – Регламент) следующие изменения: 

 

     2.1. Пункт 2.6. Регламента изложить в следующей редакции: 



«2.6. Перечень документов необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги (далее -  документы) 

К заявлению о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом 

помещении, предоставляемом по договору социального найма, гражданин 

должен приложить: 

1) копии своего паспорта и паспортов членов семьи или иных 

документов, удостоверяющих личность, с отметкой о регистрации по месту 

жительства, в случае отсутствия паспорта либо отсутствия в паспорте 

отметки о регистрации по месту жительства - свидетельство о регистрации 

по месту жительства, выданное соответствующим органом регистрационного 

учета; вступивший в законную силу судебный акт об установлении факта 

проживания на территории муниципального образования Волгоградской 

области; 

2) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и 

членов его семьи (копии свидетельств о рождении детей, включая 

совершеннолетних, свидетельств о заключении (расторжении) брака, 

другие); 

3) копию домовой книги (выписку из домовой книги) в случае 

регистрации по месту жительства в индивидуальном жилом доме; 

4) письменное согласие гражданина и членов его семьи на обработку 

персональных данных; 

5) гражданин, являющийся собственником жилого помещения либо 

членом семьи собственника жилого помещения: 

копию правоустанавливающего документа, подтверждающего право 

собственности, возникшее до вступления в силу Федерального закона от 21 

июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним"; 

копию технического паспорта жилого помещения, если указанное 

помещение не было поставлено на кадастровый учет; 

6) малоимущие граждане - заключение о признании гражданина и 

членов его семьи малоимущими; 

7) при наличии в составе семьи гражданина больного, страдающего 

тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное 

проживание с ним в одной квартире невозможно, - документ, выданный 

медицинским учреждением, с указанием кода заболевания, включенного в 

Перечень, устанавливаемый Правительством Российской Федерации, по 

Международной статистической классификации болезней и проблем, 

связанных со здоровьем (МКБ-10); 

8) в случае обращения с заявлением о принятии на учет в орган местного 

самоуправления по месту нахождения организации, с которой гражданин 

состоит в трудовых отношениях, - заверенную в установленном порядке 

копию трудовой книжки; 

9) граждане, относящиеся к иным категориям, определенным 

федеральным законом, указом Президента Российской Федерации или 
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законом Волгоградской области, - документы, подтверждающие их право на 

обеспечение жилым помещением за счет средств федерального или 

областного бюджета; 

10) в случае подписания заявления о принятии на учет опекуном 

(попечителем), действующим от имени недееспособного либо 

несовершеннолетнего гражданина, в отношении которого установлена опека 

(попечительство), - решение органа опеки и попечительства о назначении 

опекуна (попечителя). 

 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу 

с момента обнародования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

 

 

 


