
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального  образования город-курорт Геленджик  

от 21 февраля 2012 года № 456 «Об утверждении  

административного регламента предоставления  

администрацией муниципального образования город-курорт  

Геленджик  муниципальной услуги по принятию граждан  

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»  

(в редакции постановления администрации муниципального  

образования город-курорт Геленджик от 1 ноября 2012 года  

№ 3331) 

 

В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления  

в соответствие с действующим законодательством,  руководствуясь статьями 

16, 37 Федерального закона от 6 октября  2003 года № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»    

(в редакции Федерального закона от 25 декабря 2012 года № 271-ФЗ),  статьями 

7, 70 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик,                   

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации муниципального  образова-

ния город-курорт Геленджик от 21 февраля 2012 года № 456 «Об утверждении 

административного регламента предоставления администрацией муниципаль-

ного образования город-курорт Геленджик  муниципальной услуги по приня-

тию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (в редак-

ции постановления администрации муниципального образования город-курорт 

Геленджик от 1 ноября 2012 года № 3331)  следующие изменения: 

1) в пункте 2 приложения к постановлению слова «и  Законом Красно-

дарского края  от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ  «Об обеспечении дополнитель-

ных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» исключить;   

 2) в пункте 11 приложения к постановлению слова «Федеральным за-

коном от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О  дополнительных гарантиях по со-

циальной  поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родите-

лей», Законом Краснодарского края  от 3 июня 2009 года № 1748-КЗ  «Об обес-
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печении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Краснодарском 

крае» исключить;   

3) в пункте 12 приложения к постановлению слова «(за исключением 

указанных в Законе Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных га-

рантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, в Краснодарском крае»), а также слова «Граждане, 

указанные в  Законе Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных 

гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в Краснодарском крае», представляют следу-

ющие документы:  

1) формализованное заявление о принятии на учет в качестве нуждаю-

щегося в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма; 

2) документ, удостоверяющий личность гражданина (заявителя); 

3) копию решения органа опеки и попечительства о первичном устрой-

стве ребенка на воспитание и содержание в государственное или муниципаль-

ное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

или в иное учреждение, в том числе в учреждение социального обслуживания 

населения, о передаче в приемную семью или под опеку (попечительство); 

4) копию документов, подтверждающих статус детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, (свидетельства)(о) о смерти обоих или 

единственного родителя, решение суда о лишении родительских прав и дру-

гие); 

5) справку из учреждения социального обслуживания населения, учре-

ждения любого вида профессионального образования о пребывании лица в 

этом учреждении; 

6) документы, подтверждающие место жительства гражданина: 

а) копию паспорта гражданина Российской Федерации с отметкой о ре-

гистрации гражданина по месту жительства; 

б) копию свидетельства о регистрации по месту жительства; 

в) копию справки о регистрации по месту пребывания; 

г) копию вступившего в силу решения суда об установлении факта про-

живания гражданина и членов его семьи по соответствующему адресу; 

7) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского со-

стояния: 

а) копию свидетельства о рождении; 

б) копию свидетельства о заключении брака; 

в) копию свидетельства о расторжении брака; 

г) копию свидетельства о перемене имени; 

8) копии документов, подтверждающих наличие (отсутствие) жилых 

помещений, правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы на за-

нимаемые жилые помещения: 

а) справки из органа, осуществляющего технический учет жилищного 

фонда, и органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на не-

движимое имущество и сделок с ним, о наличии (отсутствии) у гражданина на 



праве собственности или на основании иного подлежащего государственной 

регистрации права жилого(ых) помещения(ий) и (или) земельного(ых) участ-

ка(ов), выделенного(ых) для строительства жилого(ых) дома(ов), составленные 

не ранее чем за два месяца до даты их представления; 

б) информацию о наличии в течение последних 5 лет, предшествующих 

подаче заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом поме-

щении, жилого(ых) помещения(ий) и (или) земельного(ых) участка(ов), выде-

ленного(ых) для строительства жилого(ых) дома(ов), на праве собственности 

или на основе иного подлежащего государственной регистрации права и о 

сделках с данным имуществом в течение указанного срока; 

в) свидетельство(а) о государственной регистрации права собственности 

гражданина на жилое(ые) помещение(я) и (или) земельный(ые) участок(и), вы-

деленный(ые) для строительства жилого(ых) дома(ов); 

г) копии документов, на основании которых гражданин занимает жи-

лое(ые) помещение(ия): 

договор социального найма жилого помещения; 

договор найма специализированного жилого помещения; 

договор найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого ис-

пользования; 

договор поднайма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования; 

договор безвозмездного пользования жилым помещением индивидуаль-

ного жилищного фонда; 

свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

жилое помещение, в котором гражданин проживает в качестве члена семьи 

собственника данного жилого помещения; 

д) справку жилищного, жилищно-строительного или иного специализи-

рованного потребительского кооператива о членстве в указанном кооперативе; 

9) копии соглашений об определении порядка пользования жилым по-

мещением; 

10) копию вступившего в силу решения суда об определении порядка 

пользования жилым помещением; 

11) копию(и) выписки(ок) из лицевого счета жилого(ых) помещения(ий), 

принадлежащего(их) гражданину на праве собственности, составленной(ых) не 

ранее чем за два месяца до даты представления; 

12) копию(и) решения(й) уполномоченного органа о признании жилого 

помещения непригодным для проживания и (или) о признании многоквартир-

ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции; 

13) документы о праве на дополнительную площадь лиц, принимаемых 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях с учетом этого права 

(медицинскую справку установленного образца о состоянии здоровья, под-

тверждающую право на дополнительную жилую площадь при наличии соот-

ветствующих медицинских показаний)» исключить;   

4) подпункты 4-5 пункта 13 приложения к постановлению исключить; 



5) в пункте 58 приложения к постановлению слова «и Законе Красно-

дарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и 

жилое помещение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Краснодарском крае» исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в Геленджикской городской 

газете «Прибой». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-

ния. 

 

 

Глава муниципального  образования  

город-курорт Геленджик                                                                      В.А.Хрестин   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

проекта постановления администрации муниципального образования  



город-курорт Геленджик от  __________________________ № _____ 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципально-

го  образования город-курорт Геленджик от 21 февраля 2012 года № 456 «Об 

утверждении административного регламента предоставления администрацией 

муниципального образования город-курорт Геленджик  муниципальной услуги 

по принятию граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях»  

(в редакции постановления администрации муниципального образования го-

род-курорт Геленджик от 1 ноября 2012 года № 3331)» 

 

 

Проект внесен: 

Правовым управлением администрации  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик  

Начальник управления                                                                              А.Г.Савиди   

 

Составитель проекта: 

Начальник отдела  по учету граждан в  

качестве нуждающихся в жилых помещениях                                                                                               

правового управления администрации 

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                     В.П.Антонова  

                            

Проект согласован:  

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                             Т.П.Константинова 

 

Первый заместитель главы  

муниципального образования  

город-курорт Геленджик                                                                  Ф.Г.Колесников                    
 


