
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Быстрый Исток

< C i »  О Х у  2021 г.

О внесении изменений и дополнений в 
постановление администрации
Быстроистокского района от 30.10.2018г. №414 
«Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Постановка на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального 
найма»

В связи с изменениями в закон Алтайского края от 09.12.2005 № 115- 
ЗС «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», администрация Быстроистокского района, 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Быстроистокского района от 
30.10.2018г. №414 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» следующие изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 2.7.1 пункта 2 административного регламента изложить в 
следующей редакции:
«2.7.1. Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее -  
«принятие на учет»), осуществляется на основании заявлений о принятии 
на учет, поданных ими по месту своего жительства в орган местного 
самоуправления либо через Многофункциональный центр. Принятие на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях недееспособных 
граждан осуществляется на основании заявлений о принятии на учет, 
поданных их законными представителями (опекунами). Заявление 
подписывается всеми проживающими совместно с заявителем 
дееспособными членами семьи.



В случаях и в порядке, установленных федеральным законодательством, 
граждане могут подать заявления о принятии на учет не по месту своего 
жительства.
Для признания нуждающимся в жилом помещении заявитель 
представляет следующие документы:
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации заявителя и членов 
его семьи или копии документов, заменяющие паспорт(копия документа, 
заменяющего паспорт) гражданина Российской Федерации, а также копии 
паспортов всех членов семьи(за исключением случая направления 
заявления через Единый портал госулуг);
2) копии документов, подтверждающих состав семьи (свидетельство о 
рождении, свидетельство о заключении брака, решении об усыновлении 
(удочерении), судебное решение об усыновлении (удочерении), судебное 
решение о признании членом семьи и т.п.);
3) копии документов, предоставляющих право на льготное обеспечение 
жилой площадью в соответствии с федеральным законодательством;

1.2. Подпункт 2.7.2 пункта 2 административного регламента изложить в 
следующей редакции:

«2.7.2. Перечень документов (сведений), запрашиваемых органом местного 
самоуправления в порядке межведомственного взаимодействия:
1) копия договора социального найма на жилое помещение и другие 
правоустанавливающие документы на занимаемые гражданином и 
членами его семьи жилые помещения;
2) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 
гражданина и всех членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у них 
объекты недвижимости за пять лет, предшествующие дню обращения 
гражданина с заявлением о принятии на учет.
Документы, указанные в настоящем пункте, граждане вправе подать в 
орган местного самоуправления по собственной инициативе».

2. Настоящее постановление разместить на официальном Интернет-сайте 
муниципального образования Быстроистокский район Алтайского края.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации района по социально-экономическим 
вопросам Наливкину М.В.

Глава района Д.А.Попов

Пестова Галина Владимировна, 22-8-24


