
Администрация городского округа –город Галич 
 Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 От   «      27      »   февраля    2015 г.                                                               №   120  

О внесении изменений в постановление 
администрации городского округа-город Галич
Костромской области от 23.05.2011 г. № 419
"Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги администрации 
городского округа — город Галич Костромской области 
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях" (в редакции постановления от 22.12.2014г. № 1021)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
 постановляю:

1.  Внести  в  административный   регламент  предоставления
администрацией  городского  округа  —  город  Галич  Костромской  области
муниципальной услуги по принятию на учет граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в том
числе  в  электронном  виде,  утвержденный  постановлением  администрации
городского округа-город Галич Костромской области от 23.05.2011г. № 419 (в
редакции постановления от 22.12.2014г. № 1021), следующие изменения:

1.1. абзацы 13, 14, 15 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента

документов (сведений) является исчерпывающим, из них документы (сведения),
указанные в подпунктах «а», «б», «в» в виде судебного решения о признании
членом семьи, решения суда о юридическом факте родства,  свидетельства об
усыновлении  (удочерении),  подпункте  «д»  в  виде  договора  найма,  договора
мены,  в  подпункте  «е»,  «ж»  в  виде  договора  купли-продажи,  справки  по
техническому учету  и  инвентаризации объектов недвижимости,  акта  о  праве
собственности на объект недвижимости, свидетельства о праве на наследство,
судебного  акта,  вступивший  в  законную  силу,  иного  документа,
подтверждающего  наличие  права,  в  подпунктах  «и»,  «к»,   «л»   настоящего
пункта, предоставляются заявителем самостоятельно.

Документы (сведения), указанные в подпункте «в» в виде свидетельства о
заключении  брака,  свидетельства  о  расторжении  брака,  свидетельства  о
рождении, справки о факте записи  акта гражданского состояния, подпунктах
«г», «д» в виде договора социального найма,  подпункте «ж» в виде выписки из
Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
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ним,   договора  приватизации,  подпункте  «з»   настоящего  пункта,
запрашиваются  администрацией  городского  округа самостоятельно,
посредством межведомственного взаимодействия.

Заявитель  вправе  по  собственной  инициативе  представить  в
администрацию городского  округа документы,  указанные  в  подпункте  «в»  в
виде  свидетельства о заключении брака,  свидетельства о расторжении брака,
свидетельства  о  рождении,  справки  о  факте  записи   акта  гражданского
состояния, подпунктах «г», «д»  в виде договора социального найма,  подпункте
«ж»  в  виде  свидетельства  о  государственной  регистрации  права,  договора
приватизации,  подпунктах «з» настоящего пункта, имеющиеся в распоряжении
государственных  органов,  органов  местного  самоуправления  и  иных
организаций.»;

1.2. пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. В перечень необходимых и обязательных услуг для предоставления

муниципальной услуги входят: 
1)  подготовка  медицинских  документов,  подтверждающих  наличие  у

заявителя или члена его семьи тяжелой формы хронического заболевания, при
котором  невозможно  совместное  проживание  граждан  в  одном  жилом
помещении;

2)  подготовка   справки  о  данных  технического  учета  по  жилому
помещению в жилом доме, выданной организацией по техническому учету и
инвентаризации объектов недвижимости.»;

3)  в  пункте  30  слова  «получения  медицинских  документов»  заменить
словами «подготовки медицинских документов»;

1.3. в пункте  31 слова «получения справки о данных технического учета»
заменить словами «подготовки справки о данных технического учета»;

1) в подпункте 3 пункта 33 цифру «3» заменить на цифру «2»;
2) в подпункте 4 пункта 33 цифру «4» заменить на цифру «3»;
3) пункт 33 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4.  Управлением  записи  актов  гражданского  состояния  Костромской

области  для  получения  свидетельства  о  заключении  брака,  свидетельства  о
расторжении брака,  свидетельства о рождении, справки о факте записи  акта
гражданского состояния.»;

1.4. пункт 67 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3.  Управление  записи  актов  гражданского  состояния  Костромской

области  для  получения  свидетельства  о  заключении  брака,  свидетельства  о
расторжении брака,  свидетельства о рождении, справки о факте записи  акта
гражданского состояния.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава  городского округа                                                                         А.П. Белов
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