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            ПОСТАНОВЛЕНИЕ       

Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение» 

№ 41 

от    18 мая 2020 года 

 п. Каменномостский 
О внесении  изменений  в  постановление главы 

муниципального образования №31 от  18.06.2018 

г.  «Об утверждении Административного 

регламента  по предоставлению муниципальной 

услуги «Услуга по установлению размера дохода,  

приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в 

собственности членов семьи и подлежащего  

налогообложению,  в целях признания граждан 

малоимущими для получения жилья по договору 

социального найма" 

      На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии  с Федеральным Законом от 19.07.2018 г. №204-ФЗ,  на основании 

Протеста   прокуратуры Майкопского  района   от 13.05.2020 г. №02-27-20/92,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести  следующие изменения  в Постановление  главы  

муниципального  образования  от  18.06.2018 г. №31 «Об утверждении 

административного  регламента предоставления администрацией муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» муниципальной услуги 

«Услуга по установлению размера дохода, приходящегося на каждого члена 

семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и 

подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими для 

получения жилья по договору социального найма" (далее -  Регламента): 

В п.2.5 Регламента слова «- документы, подтверждающие место жительства   

гражданина: выписка  из домовой книги, домовая книга, справка с места 

жительства;» заменить на   слова: «- документы, подтверждающие место 

жительства   гражданина:  -справка от представителя квартального (уличного) 

комитета (старшего МКД), подтверждающая  факт  проживания. 

2. Разместить  настоящее постановление на официальном сайте 

администрации. 

 

 

 



 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления возложить на 

заместителя главы администрации. 

 

 

 Глава муниципального образования                                     

«Каменномостское сельское поселение»                                           В.Н.Петров 

 

 

Проект внесен: 

Руководитель отдела по СО и кадрам                                             И.В.Сугакова 

Проект согласован: 

Руководитель правового отдела                                                        В.В.Ненлюмкин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


