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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Орска

Оренбургской области

ГО внесении изменений в
постановление администрации
города орска от 30 марта 2012 г.
JYg 1821-п

В   соответствии   с   Законом  Оренбургской   области   от  24   декабря
2019   года   №   2034/542-VI-ОЗ   «О   внесении   изменений   в   отдельные
законодательные   акты      Оренбургской   области»,   с   решением   Орского
городского     Совета     депутатов     от     о2     сентября     2015г.     №63-1060
«Об утверждении порядка расчета предельных величин ежемесячного дохода
и    стоимости     имущества,     находящегося    в     собственности    1раждан
и   подлежащего   налогообложению,   в   целях  предоставления   им  жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма», руководствуясь ст. 25 Устава города Орска:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  города  Орска
от   30.03.2012    года   №    1821-п   «Об   утверждении    административного
регламента администрации города Орска по предоставлению муниципальной
услуги «Организация работы по признанию 1раждан малоимущими в целях
предоставления им жиль1х помещений муниципального жилищного фонда
по  договорам  социального  найма»  с  учетом  ранее  внесенных  изменений
и дополнений:

1.1.   В   приложении   «Административный  регламент  администрации
города  Орска  по  предоставлению  муниципальной  услуги  «Организация
работы  по  признанию  1раждан  малоимущими  в  целях  предоставления
им  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  по  договорам
социального найма» :

1.1.1. В разделе 1. «Общие положения»:
1.1.1.1.  В  пункте  1.3 . :

1.1.1.1.1.  В подпункте 1.3.4. подпункт 2) изложить в новой редакции:
-«2) МАУ «МФЦ г. Орска»:
- в Ленинском районе города:
понедельник, вторник, четверг, пятница -с о8:30 час. до 19:00 час;
среда -с о8:30 час. до 20:00 час;
суббота -с о8:30 час. до 17:30 час;
без перерыва на обед;
выходной - воскресенье;
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- в Октябрьском районе города:
понедельник, вторник, четверг, пятница -с о8:30 час. до 19:00 час;
среда -с о8:30 час. до 20:00 час;
суббота -с о8:30 час. до 17:30 час;
без перерыва на обед;
выходной - воскресенье;
- в Советском районе города:
вторник -с о9:00 час. до 15:00 час;
обеденный перерыв с 13:00 час. до 14:00 час».
1.1.2. В разделе 11 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1.2.1. Пункт 2.6. изложить в новой редакции:
-     «2.6.     Исчерпывающий    перечень    документов,     необходимых

в соответствии с законодательными или инь1ми нормативньiми правовыми
актами    для    предоставления    муниципальной    услуги    с    разделением
на  документы   и   информацию,   которые   заявителБ   должен   представить
самостоятельно,   и   документы,   которые   заявитель   вправе   представить
по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках
межведомственного информационного взаимодействия

2.6.1.     для     предоставления     муниципальной     услуги     заявитель
представляет    (направляет)    в    МАУ    "МФЦ   г.    Орска"    или    в    УСП
администрации  г.  Орска  следующие  документы,  установленные  Законом
Оренбургской  области от 23  ноября  2005  г.  №  2729/485-111-ОЗ  "О порядке
признания   граждан   малоимущими   в   целях   предоставления   им   жиль1х
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма":

1)    заявление    о    признании    гражданина-заявителя    малоимущим,
подписанное всеми совершеннолетними членами семьи;

2)    документы,    удостоверяющие    личности    гражданина-заявителя
и членов его семьи и подтрерждающие родственные отношения (паспорта;
свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданные      компетентными      органами      иностранного      государства,
и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;  свидетельства
об усыновлении, выданные органами записи актов 1ражданского состояния
или консульскими учреждениями Российской Федерации; судебные решения
о признании членом семьи и другие);

3)  удостоверение  опекуна  или  попечителя  (для  лиц,  над  которыми
установлена опека, попечительство);

4)  сведения  о  лицах,  зарегистрированных  совместно  с  заявителем
по    месту    его    постоянного    жительства,    содержащиеся    в    базовом
государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан
Российской   Федерации   по   месту.  пребывания   и   по   месту   жительства
в пределах Российской Федерации;

5)   документы   из   органов   по   регистрации   имущественных   прав,
подтверждающие правовые основания владения кражданином-заявителем и
членами    его    семьи    подлежащим    налогообложению    движимым    и
недвижимым имуществом на праве собственности;
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7)   документы,   содержащие   сведения   о   стоимости   находящегося
в  собственности  заявителя  и  членов  его  семьи  имущества,  подлежащего
налогообложению.

2.6.2.    В    случае    предоставления    заявителем    неполного    пакета
документов, указанных в пп. 2.6.1. п. 2.6., специалист МАУ "МФЦ г. Орска"
или УСП администрации г. Орска, принимающий от заявителя документы,
уведомляет  его  об   отсутствии  необходимых  документов  и   возвращает
заявителю представленный неполный пакет документов.

2.6.3.     При     наличии     у  .  уполномоченного     органа     местного
самоуправления  возможности  самостоятельного  получения  необходимых
достоверных  сведений  и  документов,  в  том  числе  в  электронном  виде,
данный орган имеет право использовать полученные сведения и документы
вместо документов, представляемых гражданином-заявителем. В этом случае
представление    1ражданином-заявителем    соответствующих    документов
не является обязательным.

2.6.4.    документы,    необходимые    для    признания    малоимущим,
гражданин-заявитель  представляет  как  в  подлинника,х,  так  и  в  копиях,
заверенных в установленном порядке органами государственной власти или
органами      местного      самоуправления,      а      также      организациями
и предприятиями, выдавшими соответствующий д-окумент».

2.  Управлению  по  связям  с  общественност-ью  администрации  города
разместить  на официальном  сайте .администрации  города в  сети Интернет
и опубликовать в газете «Орская газета» данное постановление.

3.    Постановление    вступает    в    силу    Lосле    его    официального
опубликования в газете «Орская газета».

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на заместителя главы города по социальной политике.

Глава города Орс

Верно: Начальник от
документационного об

В.Н. Козуп1ща

~            К.Г. Кузнецова


