
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 декабря 2016 г.                                                                                                 № 92

дер. Рикасиха

Об утверждении формы книги регистрации заявлений о признании граждан и
членов их семей малоимущими для принятия на учет в качестве нуждающихся в

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма в

муниципальном образовании «Приморское»

В соответствии с пунктом 4.1 статьи 5 областного закона от 20.09.2005 № 78-5-ОЗ
«О порядке  определения размера  дохода,  приходящегося  на  каждого  члена  семьи,  и
стоимости  имущества,  находящегося  в  собственности  членов  семьи  и  подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по
договорам  социального  найма  жилых  помещений  и  порядке  признания  граждан
малоимущими  в  Архангельской  области»,  постановлением  Правительства
Архангельской области от  14.11.2016 № 482-пп «Об утверждении форм документов,
необходимых  для  принятия  граждан  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях,  предоставляемых  по  договорам  социального  найма,  и  предоставления
жилых  помещений  по  договорам  социального  найма»,  постановлением  местной
администрации от 26.12.2016 № 91 «О внесении изменений в постановление местной
администрации № 58 от 05.11.2013 «Об утверждении административного регламента
предоставления  муниципальной  услуги  «Принятие  на  учет  граждан  в  качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма
в муниципальном образовании «Приморское», местная администрация
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  прилагаемую  форму  книги  регистрации  заявлений  о  признании
граждан  и  членов  их  семей  малоимущими  для  принятия  на  учет  в  качестве
нуждающихся  в  жилых  помещениях,  предоставляемых  по  договорам  социального
найма,  и  предоставления  им  жилых  помещений  по  договорам  социального  найма  в
муниципальном образовании «Приморское».

2. Настоящее  постановление  местной  администрации  подлежит  официальному
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального
образования  «Приморское»  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие
с 1 декабря 2016 года.

3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
местной администрации по ЖКХ и инфраструктурному развитию Старостина А.Ю.

Глава муниципального образования                                                          А.В. Семенова



                                             форма книги

КНИГА
регистрации заявлений о признании граждан и членов их семей

малоимущими для принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,

и предоставления им жилых помещений по договорам социального найма

Муниципальное образование
_________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Архангельской области)

Дата и
время по-
ступления
заявления

Фамилия,
имя, отче-
ство (по-
следнее -

при на-
личии)

заявителя

Решение местной
администрации об

отказе в приеме доку-
ментов, представлен-
ных заявителем в це-
лях признания его и

членов его семьи ма-
лоимущими

Дата уведомле-
ния заявителя о
принятом реше-
нии об отказе в

приеме докумен-
тов, представлен-
ных заявителем

Решение местной
администрации о при-
знании/отказе в при-
знании заявителя и

членов его семьи ма-
лоимущими (номер и

дата)

Дата уведомления
заявителя о при-
нятом решении о
признании/отказе

в признании заяви-
теля и членов его

семьи малоимущи-
ми

1.
2.
3.
4.

                                        Начата __________________ 20__ г.
                                        Окончена ________________ 20__Г.


