
 

 Администрация  

Антиповского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

 

от   25.01.2021г.                                 № 5-п 

                                                                      

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими в 

целях предоставления им жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда по договорам 

социального найма», утвержденный 

постановлением администрации 

Антиповского сельского поселения № 

150-п от 12.10.2020г 
 

 

 

В целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, 

руководствуясь Уставом Антиповского сельского поселения, постановляю: 

 

1. В административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления им 

жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма», утвержденный постановлением администрации 

Антиповского сельского поселения № 150-п от 12.10.2020г, (далее – 

Административный регламент), изложить в следующей редакции:  

1.1. Пункт 2.6.1 Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«2.6.1. Граждане либо их представители подают в администрацию, 

либо через многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг заявление о признании их малоимущими по 

форме, согласно приложению 1 к настоящему регламенту, с приложением 

следующих документов (сведений) (далее - перечень документов): 

- паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, каждого 

члена его семьи или иные документы, удостоверяющие личность; 

- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния (рождение, заключение (расторжение) брака), выданные 

компетентными органами иностранного государства, и их нотариально 

удостоверенный перевод на русский язык (предоставляется гражданами в 



случае регистрации актов гражданского состояния на территории 

иностранного государства); 

- сведения о членах семьи заявителя, представляемые по форме, 

утвержденной Приказом комитета строительства Волгоградской области 

от 22.11.2019 N 864-ОД; 

- документы (сведения) о доходах, полученных заявителем, членами 

его семьи в течение расчетного периода, за исключением заработка 

(перечень указанных документов (сведений) установлен Приказом 

комитета строительства Волгоградской области от 22.11.2019 N 864-ОД); 

- сведения об имуществе, подлежащем налогообложению и 

принадлежащем на праве собственности заявителю, членам его семьи, 

представляемые по форме, утвержденной Приказом комитета 

строительства Волгоградской области от 22.11.2019 N 864-ОД; 

- согласие на проверку сведений, содержащихся в заявлении и 

прилагаемых к нему документах, подписанное заявителем, членами его 

семьи; 

- согласие на обработку персональных данных заявителя, всех 

членов его семьи; 

- документы, подтверждающие полномочия представителя 

гражданина (в случае подачи заявления и прилагаемых к нему документов 

представителем). 

Указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта 

документы представляются в копиях с предъявлением подлинников либо в 

виде нотариально заверенных копий. Копии документов после проверки их 

соответствия подлинникам (за исключением нотариально заверенных 

копий документов) заверяются лицом, принимающим документы. 

Администрация в течение пяти рабочих дней с даты принятия 

документов запрашивают в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия следующие сведения: 

- о месте жительства заявителя, членов его семьи; 

- о постановке заявителя, членов его семьи на учет в налоговом 

органе; 

- подтверждающие регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета заявителя, членов его семьи; 

- о государственной регистрации актов гражданского состояния 

(рождение, заключение (расторжение) брака); 

- о заработке, полученном заявителем, членами его семьи в течение 

расчетного периода; 

- из Единого государственного реестра недвижимости об имуществе, 

находящемся в собственности заявителя, членов его семьи; 

https://internet.garant.ru/#/document/20123606/entry/2202
https://internet.garant.ru/#/document/20123606/entry/2203


- о стоимости имущества, подлежащего налогообложению и 

находящегося в собственности заявителя, членов его семьи.» 

 

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008 №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить 

копию настоящего постановления для включения в Регистр в течение 30 

дней со дня его принятия. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) и размещению в сети Интернет на 

официальном сайте  http://antipovskoe-adm.ru/.   

 

 

Глава Антиповского  

сельского поселения                                                            С.Ф.Кусмарцева 

 

 

 

 

 

 

                                                        

http://antipovskoe-adm.ru/

