
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления администрацией Дальнегорского 

городского округа муниципальной услуги «Принятие 
на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях», утвержденный постановлением 
администрации Дальнегорского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 361-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации», Законом Приморского края от 28.12.2016 № 64-КЗ «О внесении 

изменений в статью 4 Закона Приморского края «О порядке ведения органами 

местного самоуправления Приморского края учета граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 

руководствуясь Уставом Дальнегорского городского округа, администрация 

Дальнегорского городского округа

г.Дальнегорск №  <о 6  7^ -  /Z£L~

от 27.06.2016 № 345-па

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией 

Дальнегорского городского округа муниципальной услуги «Принятие па учет 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный



2

постановлением администрации Дальнегорского городского округа от 27.06.2016 

№ 345-па следующие изменения:

1.1. Абзац пятый подпункта 4 пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:

«4.4) копия технического паспорта занимаемого жилого помещения, выданная

филиалом акционерного общества «Ростехинвентаризация -  Федеральное БТИ» по 

Приморскому краю или специализированными муниципальными организациями 

технической инвентаризации, либо государственным учреждением Приморского 

края, уполномоченным на постоянное хранение технических паспортов, оценочной и 

учетно-технической документации, с поэтажным планом (при наличии) и 

экспликацией или кадастровый паспорт занимаемого жилого помещения. В случае 

регистрации гражданина (заявителя) и членов его семьи по различным адресам 

вышеперечисленные документы предоставляются с места их регистрации.».

1.2. Подпункт 6 пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции:

«6) справка, выданная государственным учреждением Приморского края, 

уполномоченным на постоянное хранение технических паспортов, оценочной и 

учетно-технической документации, о наличии (отсутствии) права собственности 

гражданина и (или) членов его семьи на объекты недвижимости.».

1.3. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:

«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и иных организаций и которые заявитель вправе представить:

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости либо 

уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 

запрашиваемых сведений.».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Трудовое 

слово» и размещению на официальном сайте Дальнегорского городского округа.

И.о. Влавы Дальнегорсю 
городского округа В.Н. Колосков


