
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от29.10.2018г. № 52

О внесении изменений в Постановление Виткуловской сельской
администрации Сосновского муниципального района

Нижегородской области «Об утверждении Административного
регламента на предоставление муниципальной услуги

"«Принятие решений о признании граждан малоимущими для
принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях на территории Виткуловского сельсовета

Сосновского муниципального района Нижегородской области от
24.02.2015 №6 (с изменениями от 31.03.2016 №12 

от 14.04.2016 №26)
В соответствии с Законом Нижегородской области № 46-З от 03.05.2017 года О

внесении  изменений  в  отдельные  законы  Нижегородской  области»,  Федеральным
Законом от 13.07.2015 года № 218-ФЗ, Законом Нижегородской области от 16.11.2005
года №181-З «О порядке признания граждан малоимущими в целях принятия на учет в
качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях  муниципального  жилищного  фонда,
предоставляемых по договорам социального найма»:

1.Внести  следующие  изменения  в  Постановление  Виткуловской  сельской
администрации  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской  области  «Об
утверждении  Административного  регламента  на  предоставление  муниципальной
услуги "«Принятие решений о признании граждан малоимущими для принятия их на
учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях  на  территории  Виткуловского
сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской области от 24.02.2015
№6 (с изменениями от 31.03.2016 №12 от 14.04.2016 №26):

- пункт 2.6.6. читать в следующей редакции:
2.6.6. Документы об имевшихся и имеющихся правах заявителя и каждого члена

его  семьи  на  недвижимое  имущество,  выданные  территориальным  органом
федерального  органа  исполнительной  власти,  уполномоченным  Правительством
Российской  Федерации  на  осуществление  государственного  кадастрового  учета,
государственной  регистрации  прав,  ведение  единого  государственного  реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном
реестре недвижимости.

Документы  предоставляются  в  оригинале,  заявителю  не  возвращаются. В
случае, если заявитель не представил документ по собственной инициативе, возможно
получение  выписки  из  единого  государственного  реестра  прав  на  недвижимое
имущество  и  сделок  с  ним по  каналам  межведомственного  взаимодействия.
Администрация  либо  МФЦ  в  течение  2  рабочих  дней  формирует  запрос,  ответ  на
запрос поступает в течение 5 рабочих дней.

Документы о наличии или отсутствии у заявителя и каждого члена его семьи
жилых  помещений на  праве  собственности,  в  случае  если  право  собственности  на
объекты  недвижимости  зарегистрированы  до  27.12.1999  г.,  получаются  в  органах
технической  инвентаризации.  Предоставляется  заявителем  (законным
представителем) лично, в соответствии п.6 ст.7 Федерального закона от 27 июля 2010



года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».  Стоимость – по прейскуранту органа технической инвентаризации.  Документ
представляется в оригинале, заявителю не возвращается.»

-пункт 2.7. читать в следующей редакции:
2.7.1. отказ в приеме документов не предусмотрен
-пункт 2.8. читать в следующей редакции:

2.8.1. не представлены предусмотренные частью 3 статьи 3 Закона Нижегородской
области  № 181-З  от  16.11.2005  документы,  подтверждающие  право  граждан  быть
признанными  малоимущими;
2.8.2.  не  выполнено  условие,  указанное  в  статье  5  настоящего  Закона;
2.8.3. не истек пятилетний срок со дня совершения намеренных действий, предусмот-
ренных  статьей  53  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  ;
2.8.4. отсутствуют основания для признания гражданина нуждающимся в жилом поме-
щении, предоставляемом по договору социального найма.

2. Обнародовать настоящее Постановление в установленном порядке 
3.. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления Ю.Л. Кузнецов
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