ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ГОРОДА МОНЧЕГОРСКА

Администрация муниципального образования город Мончегорск
с подведомственной территорией
(АДМИНИСТРАЦИЯ города МОНЧЕГОРСКА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06.2017

№ _740____
Мончегорск

О внесении изменений в Порядок признания граждан
малоимущими, в целях освобождения от платы за пользование
жилыми помещениями (платы за наем), предоставленными по
договорам социального найма, утвержденный постановлением
администрации города Мончегорска от 01.06.2016 № 502
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Жилищного кодекса
Российской Федерации, Закона Мурманской области от 07.07.2005 № 646–01–ЗМО "О
предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма", в соответствии с Уставом города Мончегорска
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в Порядок признания граждан малоимущими, в целях освобождения от
платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем), предоставленными по
договорам социального найма, утвержденный постановлением администрации города
Мончегорска от 01.06.2016 № 502 (в редакции постановлений администрации города
Мончегорска от 22.08.2016 № 833, от 08.02.2017 № 177), следующие изменения:
1.1. В подпункте 2.1.6 слова "пунктами 1.1, 2.1 Порядка учета и определения размера
дохода и стоимости имущества для признания граждан малоимущими в целях постановки
на учет, утвержденного Законом Мурманской области от 07.07.2005 N 646-01-ЗМО "О
предоставлении жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма"" заменить словами "приложением к Закону Мурманской области от
07.07.2005 N 646-01-ЗМО "О предоставлении жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального найма"".
1.2. Подпункты 2.1.9 - 2.1.11 изложить в следующей редакции:
"2.1.9 Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, заявитель
представляет самостоятельно, за исключением документов (сведений, содержащихся в
них), указанных в подпункте 2.1.10 настоящего Порядка.
2.1.10. Заявитель освобождается от предоставления документов (сведений,
содержащихся в них), находящихся в распоряжении государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
местного самоуправления организаций.
Документы (сведения, содержащиеся в них), указанные в настоящем подпункте, МКУ
УЖКХ запрашивает в государственных органах, органах местного самоуправления либо
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подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения,
содержащиеся в них), в том числе, при наличии технической возможности, в электронной
форме с применением системы межведомственного электронного взаимодействия, в
случае, если заявитель не представил указанные документы по собственной инициативе.
2.1.11. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе
согласований, для признания заявителя и членов его семьи малоимущими в целях
освобождения от платы за наем жилого помещения, связанных с обращением в иные
органы государственной власти, органы местного самоуправления и организации, за
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг,
утвержденный представительным органом города Мончегорска"."
1.3. Пункт 2.1 дополнить подпунктом 2.1.12. следующего содержания:
"2.1.12. Действие подпункта 2.1.10 настоящего Порядка не распространяется на
документы, указанные в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг."".
1.4. Пункты 2.2, 2.3 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его размещения
(опубликования) на официальном сайте органов местного самоуправления города
Мончегорска.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Мончегорский рабочий".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации города по вопросам коммунального хозяйства и транспорта.

Глава администрации города

А.И. Мурашкин

