
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________________________________________________________

от 20.03.2012     № 758                                                                                     г. Кыштым



О внесении изменения в  постановление Администрации
Кыштымского городского округа от 24.06.2011 № 1719 
«Об утверждении  Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
малоимущим  гражданам по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда 
Кыштымского городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 10.02.2011г.    № 308 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов по исполнению муниципальных услуг (переданных органам местного самоуправления государственных услуг)»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление малоимущим  гражданам по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда Кыштымского городского округа», утвержденный постановлением Администрации Кыштымского городского округа от 24.06.2011 № 1719, следующие изменения:  
           абзац  пятый пункта 3 исключить;
   пункт 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Для получения муниципальной услуги необходимы следующие документы: 
1) паспорт и (или) свидетельство о рождении, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Российской Федерации заявителя и членов его семьи (предъявляются лично);
	2)  выписка из домовой книги;
 	3)   справка, содержащая сведения  о составе  семьи  и степени родства;
4) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, занимаемым заявителем и членами его семьи;
    	5) выписка из  технического паспорта с поэтажным планом (при наличии) и экспликацией;
          6) медицинское заключение о наличии у гражданина или члена его семьи тяжелой формы хронического заболевания, включенного в Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире;
7) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого имущества;
8) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества;
9) выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о содержании правоустанавливающего документа.
Документы,  предусмотренные подпунктами 1, 4, 6, обязан предоставить заявитель. 
Документы,  предусмотренные  подпунктами 2, 3, 5, настоящего  пункта,  предоставляются заявителем  в связи с включением их в Перечень необходимых и обязательных услуг.
Документы,  предусмотренные  подпунктами 7, 8, 9,  специалист жилищного отдела запрашивает по каналам межведомственного взаимодействия, направляя запрос в соответствующее ведомство,  в срок не позднее 2 рабочих дней со дня получения заявления от заявителя.
Заявитель, обратившийся за предоставлением услуги, имеет право собрать весь список документов самостоятельно.
В случае не поступления документов по каналам межведомственного  взаимодействия, специалист жилищного отдела обязан уведомить об этом заявителя и предложить предоставить документы самостоятельно. При этом специалистом жилищного отдела направляется повторный запрос по каналам межведомственного  взаимодействия.»;
пункт  46 изложить  в следующей редакции:
«46. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.».
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Кыштымского городского округа от 10.01.2012г. № 44  «О  внесении изменения в Постановление Администрации Кыштымского городского округа от 24.06.2011 № 1719».
3. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте Администрации  Кыштымского  городского  округа в сети  Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Кыштымского городского округа по имуществу и земельным отношениям    Гусеву И.Р.



Глава Кыштымского городского округа                                             Л. А. Шеболаева

