
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШУРУПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 №81 

 

От 15.12.2017г 

 

О внесении изменений и дополнений 

 в Постановление главы администрации 

 Шуруповского сельского поселения № 42 от 07.11.2011г 

 

 

   На основании протеста Фроловского межрайонного прокурора № 7-38-2017г от 

11.12.2017г и в соответствии со ст. 51 Жилищного кодекса РФ и положениями ст.5 

Федерального закона от 27.10.2010г.  №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Внести изменения и дополнения в п.п. 1.4, 5.4, 5.5, 5.8,   Административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 

постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 

утвержденный постановление № 42 от 07.11.2011г.: 

 

1.1  п. 1.4 Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановление № 42 от 07.11.2011г. 

изложить в следующей редакции: 

«1.4. Сведения о получателях муниципальной услуги 

 

Под заявителями в настоящем административном регламенте понимаются 

физические лица, обратившиеся в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, выраженным в устной, 

письменной или электронной форме, если это не запрещено законом, а также в иных 

формах, предусмотренных законодательством Российской Федерации, по выбору 

заявителя. 

Гражданами, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, признаются: 

1) не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования либо собственниками жилых помещений или членами 

семьи собственника жилого помещения; 

2) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 



использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования либо собственниками жилых помещений или членами 

семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого 

помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; 

3) проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых 

помещений требованиям; 

4) являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования или собственниками жилых помещений, членами семьи 

собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими 

семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой 

хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной 

квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по 

договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования или принадлежащего на праве собственности. Перечень 

соответствующих заболеваний устанавливается уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых 

помещений, занимаемых по договорам социального найма, договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования и (или) принадлежащих 

им на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью 

жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади всех 

указанных жилых помещений. 

 

1.2. п. 5.4 Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановление № 42 от 07.11.2011г. 

исключить. 

1.3 п. 5.5 Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановление № 42 от 07.11.2011г. 

исключить. 
1.4. п. 5.8 Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановление № 42 от 07.11.2011г. 

исключить. 
 

2.Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте Шуруповского 

сельского поселения. 

 

  Глава Шуруповского сельского поселения:                         Н.В.Новиков 
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