
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛМАНСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

/ г ? / /  №  с. Калманка

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Калманского района от 
19.11.2018г. № 616 <06
утверждении административного 
регламента предоставления
муниципальной услуги «Постановка 
на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма)

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ <06 общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации), от 
27.07.2010 № 210-ФЗ <06 организации предоставления государственных и 
муниципальных услуд), законом Алтайского края от 09.12.2005 № 115-ЗС«0 
порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма), руководствуясь Уставом муниципального 
образования Калманский район Алтайского края, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации Калманского 
района от 19.11.2018г. № 616 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма) (приложение 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Калманского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Заместитель главы администрации
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Приложение 1 к постановлению 
администрации Калманского 
района от

№ '/ S '

Изменения
в административный регламент предоставления муниципальной услуги

«Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

1/ Подпункты 1) -  5) пункта 2.7.1. раздела 2 изложить в новой 
редакции:

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 госуслуг);

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.

2. Подпункты 1) -  3) пункта 2.7.2. раздела 2 изложить в новой 
редакции:

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.


