
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЛОТНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<<28r> июня 2021 года Ns 32

-(О внеiении изменений в админиGтративный регламент предоставления
муниципальной услуги <<Принятие на учет граlцан в качестве нркдаюlцихся в
жилых помещениях, предоставляемь!х по договорам социального найма>>,

утвержденный постановлением администрации Плотниковского сельского
поселения flаниловского района Волгоградской области от 17.12.2019г. Ns{04

В соответствии с Федеральными законами от 27 .07 .2010 Ns 210-Ф3 кОб организации
предоставления государственных и муниципальных услуг) и от 06.'10.2003 Ns '13't-Ф3 (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

руководствуясь Уставом администрации Плотниковского сельского поселения

,Щаниловского района Волгоградской области, с целью приведения нормативных
правовых актов в соответствие с требованиями действуюlлего законодательства,
администрация Плотниковского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления
муниципальной услуги <<Принятие на учет гракдан в качестве нркдаюц{ихся в жилых
помен]ениях, предоставляемых по договорам социального найма>>, утверцденный
постановлением администрации Плотниковского сельского поселения ,Щаниловского
района Волгоградской области от 17.12t2019г. Nsl04:

1.1,подпунrс 3 пункта 2.6.1, изложить в следующей редакции:
(3) копии свидетельств о государственной регистрации актов гращданского

состояния (роцдение, закпючение (расторжение) брака), подтвер>tdцающих родственные
отношения заявителя и членов его семьи, в случае вьlдачи таких свидетельств
компетентными органами иностранного государства и их нотариально удостоверенный
перевод на русский язык>;

1.2. подпункт 3 пункта 2,6.1, дополнить абзацем 3.1. следуюlлего содержания:

<3.1. копии свидетельств об усыновлении в случае выдачи таких свидетельств
органами записи актов гракданского состояния или консульскими учре)(дениями
Российской Федерации (при наличии у заявителя усьlновленных детей, сведения о



родителях (одном из родителей) которых сохранены в 3аписи акта о рождении

усыновленного ребен ка) ;

1 .3. подпункт 8 пункга 2.6,1. исключить;
't.4.подпунrт 10 пункта 2.6.1. исключить;
.t 

.5. пунlс 2.6,4. дополнить пунктом 8) следуюlлего содержания:

<8) сведения о документах, подтверщдаюц{их правовые основания отнесения лиц,

проживаюlлих совместно с заявителем по месry постоянного жительства, к членам его

семьи, за исключением документов, указанных в подпунктах_2_и_2.1 пункта 1 статьи 7

3акона Волгоградской области от 1 декабря 2005 г. Ns 1125-оД <О порядке ведения

оргаНамиместНогосаМоУпраВлеНияУЧетаграждаНВкачествеНУх(цаюЩихсявЖилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма в Волгоградской

общасти>>;

1.6.пунlс 2,6.4. дополнить пунктом 9) следующего содержания:

<<9) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) - в

случае подписания заявления о принятии на учет опекуном (попечителем), действуюulим
от имени недееспособного либо несовершеннолетнего гракданина, в отношении

которого устан овлен а опека (по печ ител ьство) >> ;

1 .7, пунrс 2.6:4. дополнить пунктом't 0) следуюlлего содержания:

<10) сведения о трудовой деятельности - в случае обращения с заявлением о

принятии на учет в орган местного самоуправления по месту нахождения организации, с

которой гражданин состоит в трудовых отношениях>;

1.1.пунrт 2.6.4. дополнить пунктом 11) следуюU{его содержания:

(1.1) В случае наличия разногласий между .""rйr"п"м и проживаюlлими совместно с

заявителем по месry постоянного жительства лицами по вопросу принадлежности к

одной семье'iращданин и (или) члены его семьи вправе по собственной инициативе

представить копии судебных актов о признании лиц, проживающих совместно с

заявителем по месту постоянного жительства, членами его семьи),

2, Настоящее постановлени8' подлежит обнародованию в соответствии с

действуюч.lим

щего постановления оставляю за собой.

глава Плотни Кибальников С.В.

сельского

законодательством.


