

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРЯЗОВЕЦКОЕ


П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.08.2020 г.  № 317  
       г. Грязовец 

О внесении изменений в постановление муниципального образования Грязовецкое от 30.01.2020 года № 35 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам социального найма»  
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального образования Грязовецкое от 09.07.2012 г. № 257  «О порядке разработки и  утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального образования Грязовецкое», Законом вологодской области от 29.06.2005 года № 1307-ОЗ «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и об определении общей площади предоставляемого жилого помещения отдельным категориям граждан» и в целях приведения в соответствие с действующим законодательством, 

Администрация муниципального образования Грязовецкое ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, утвержденный постановлением администрации муниципального образования Грязовецкое от 30.01.2020 года № 35 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам социального найма» следующие изменения:
1.1. п.п. 1.2.1.4. раздела I административного регламента изложить в следующей редакции: 
«1.2.1.4. 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, предусмотренной перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования или принадлежащего на праве собственности.» 
1.2. абзац шестой п.п. 2.7.1 п. 2.7. раздела II административного регламента изложить в следующей редакции: 
«документы о наличии (отсутствии) занимаемых по договорам социального найма жилых помещений, договорам найма жилых помещений социального использования, у гражданина, членов его семьи за пять лет, предшествующих подаче заявления;» 
  2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Грязовецкое в сети Интернет.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 



Руководитель администрации муниципального
образования Грязовецкое                                                     А.В. Калмыков
 






























