
Российская  Федерация 

Курганская область 

Катайский район 

Администрация  Никитинского сельсовета 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 

От 13.03.2017 г.   № 15                   с. Никитинское  

 

«О внесении дополнений в Постановление Администрации Никитинского сельсовета 

 №23 от 11.06.2014 г. «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по установлению порядка признания 

граждан малоимущими и нуждающимися в получении жилых помещений в целях 

постановки на учет и предоставления жилых помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам социального найма на территории Никитинского 

сельсовета Катайского района» 

 

На основании ст 7. Устава Никитинского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести дополнения в «Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги.по установлению порядка признания граждан малоимущими и нуждающимися в 

получении жилых помещений, в целях постановки на учет и предоставления жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма на 

территории Никитинского сельсовета Катайсмкого района»: 

  1)п.п. 1.4.1. п.1.4. раздела.1, Регламента дополнить вторым абзацем: 

«гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, признаются (далее - нуждающиеся в жилых помещениях)  

- не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника 

жилого помещения;  

- являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору 

найма жилого помещения жилищного фонда социального использования либо 

собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения 

и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 

учетной нормы; 

- проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых 

помещений требованиям; 

-  являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, 

договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, договору 

найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или 

собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, 

проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется 

больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой 

совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного 



жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, договору найма жилого 

помещения жилищного фонда социального использования или принадлежащего на праве 

собственности»; 

2) раздел 2, п.2.3. абзац второй, после слов «должностных лиц» дополнить словами «в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления и подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправленияорганизациях, в 

распоряжении которых находятся данные документы (их копии или содержащиеся в них 

сведения) в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, если такие документы не были представлены заявителем по 

собственной инициативе»; 

3) раздел 2 п. 2.4.дополнить абзацем 2 «стандарт предоставления государственной или 

муниципальной услуги предусматривает исчерпывающий перечень документов, 

необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной или муниципальной услуги с разделением на 

документы и информацию, которые заявитель должен представить самостоятельно, и 

документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как 

они подлежат представлению врамках межведомственного информационного 

взаимодействия»; 

    4) абзац 2 считать абзацем третьими далее по порядку; 

 

5) раздел 2, п.2.5. п.п. 2.5.2. после слов «документы от заявителей.» дополнить словами 

«Зал ожидания должен быть оборудован, местам для заполнения запросов о 

предоставлении государственной или муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

каждой государственной или муниципальной услуги, в том числе к обеспечению 

доступности для инвалидов (включая инвалидов использующих кресла-коляски и собак 

проводников) указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о социальной защите инвалидов. 

6) раздел 3 п. 3.2. абзац 6 дополнить словами «в случае представления документов через 

многофункциональный центр расписка выдается указанным многофункциональным 

центром»; 

7) раздел 5 п. 5.2. абзац 3 после слов «в электронном виде» дополнить словами 

«поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, либо в орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, 

наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации» 

2. Обнародовать настоящее Постановление  на стенде в Администрации Никитинского 

сельсовета, на досках объявлений в деревнях Ипатова, Малая Горбунова, Водолазово, 

Чуга, пос. Гравийный, Водолазово. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава Никитинского сельсовета О.В. Щербаков. 



 


