
Администрация Крутихинского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.11.2019                                   №335                                     с. Крутиха 
 
О внесении изменений в постановление № 217 от 16.10.2018 «Об утверждении Админи-
стративного регламента предоставления муниципальной услуги  «Постановка на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» 
  

В соответствии с законом Алтайского края от 11.11.2019 №99-ЗС «О внесении из-
менений 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» и руководствуясь п.15 ст.38  Уста-
ва муниципального образования Крутихинский район Алтайского края Российской Феде-
рации  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление № 217 от 16.10.2018 «Об утверждении Административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги  «Постановка на учет граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма» следующие изменения: 

1) пункт 2.7.1. изложить в следующей редакции: 
Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предос-

тавляемых по договорам социального найма (далее – «принятие на учет»), осуществля-
ется на основании заявлений о принятии на учет, поданных ими по месту своего жи-
тельства в орган местного самоуправления непосредственно либо через Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – 
многофункциональный центр) в соответствии с заключенным в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке соглашением о взаимодействии. Принятие на 
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях недееспособных граждан осуществ-
ляется на основании заявлений о принятии на учет, поданных их законными представи-
телями (опекунами). Заявление подписывается всеми проживающими совместно с зая-
вителем 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 сле-
дующие документы: 

1) копия паспорта гражданина Российской Федерации заявителя и членов его се-
мьи или копии документов, заменяющие паспорт гражданина Российской Федерации; 

2) копии документов, подтверждающих состав семьи; 
3) копия договора социального найма на жилое помещение и другие правоуста-

навливающие документы на занимаемые гражданином и членами его семьи жилые по-
мещения; 

4) копии документов, предоставляющих право на льготное обеспечение жилой 
площадью в соответствии с федеральным законодательством;  

5) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах гражда-
нина и всех членов его семьи на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости 
за пять лет, предшествующие дню обращения гражданина с заявлением о принятии на 
учет. 



2. Настоящее постановление опубликовать в Сборнике муниципальных актов Кру-
тихинского района и на сайте Администрации Крутихинского района 
http//admin.krutiha.ru.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановление оставляю за собой.  
 

   
Глава района                                                                                       С.А. Дятлов 
 
 
Якимова 
 
Коминар 


