
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС 
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1 0 .  о 6. 2020

О внесении изменений в административный Регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», утвержденного постановлением Администрации 

Беловского городского округа от 18Л 1.2019 № 3161-п

В целях приведения нормативно-правовой базы в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь законом Кемеровской 
области - Кузбасса от 10.06.2005 № 68-03 «О порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», законом 
Кемеровской области - Кузбасса от 17.03.2020 № 27-03 «О внесении 
изменений в Закон Кемеровской области «О порядке ведения органами 
местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» и в Закон 
Кемеровской области «О категориях граждан, имеющих право на получение 
по договорам социального найма жилых помещений жилищного фонда 
Кемеровской области, и порядке предоставления им таких помещений»:

1. Абзац 6 пункта 2.4.1. административного Регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма», утвержденного постановлением
Администрации Беловского городского округа от 18.11.2019 № 3161-п 
изложить в новой редакции:

«Документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 4-1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 
настоящего пункта, представляются гражданином самостоятельно.
Специалисты отдела по учету и распределению жилой площади не вправе 
требовать представления гражданином иных документов, кроме документов.



указанных в подпунктах 1, 3, 4, 4-1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 настоящего пункта.
Документы, указанные в подпунктах 2, 5, 6, 6-1, 11 настоящего пункта, 

специалисты отдела по учету и распределению жилой площади запращивают с 
использованием межведомственного информационного взаимодействия в органах, 
предоставляющих государственные услуги, органах, предоставляющих 
муниципальные услуги, иных государственных органах, органах местного 
самоуправленры либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организациях. Гражданин вправе предоставить данные 
документы по собственной инициативе.

Межведомственное информационное взаимодействие в целях принятия 
граждан на учет осуществляется в соответствии с требованиями Федерального 
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Все документы, прилагаемые к заявлению, представляются в подлинниках (для 
сверки) и копиях. Сверка производится немедленно, после чего подлинники 
документов возвращаются гражданину лицом, принимающим документы.»

2. Абзац 2 пункта 2.8. административного Регламента предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка на учет в 
качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма», утвержденного постановлением Администрации Беловского 
городского округа от 18.11.2019 № 3161 -п изложить в новой редакции;

«- не представлены документы, указанные в подпунктах 1, 3, 4, 4-1, 7, 8, 9, 10, 
12, 13, 14, 15 пункта 2.4.1 данного Административного регламента, обязанность по 
представлению которых возложена на заявителя;».

3. Отделу информационных технологий (Александрова С. А.) и управлению 
по работе со СМИ (Осипова Ю.Н.) настоящее постановление разместить на 
официальном сайте Администрации Беловского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в 
средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Беловского городского округа по строительству 
А.Ф. Бахура.

5. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

А.В. Курносов


