
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Алексеевка

« » QMLCUtU 20.М г. №_d^P_

О внесении изменения в постановление 
администрации Алексеевского 
района от 22.12.2017 г. № 855

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», на основании Устава Алексеевского городского округа 
администрация Алексеевского городского округа постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального района 
«Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской области от 
22.12.2017 г. № 855 «Об утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в 
целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма на территории 
Алексеевского городского округа» следующее изменение:

1.1. Подпункт 2.9.2. пункта 2.9. раздела 2 «Стандарт предоставления 
муниципальной услуги» административного регламента, утвержденного 
пунктом 1 постановления, изложить в следующей редакции:

«2.9.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещено требовать 
от заявителя:

- представления документов и информации или осуществления действий, 
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Белгородской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и 
органам местного самоуправления организаций, участвующих в
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предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов,
подлежащих представлению заявителем;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

- изменения требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной услуги после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

- наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее пакет документов;

- истечения срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

выявления документально подтвержденного факта (признака) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа социальной защиты населения (МФЦ), при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа социальной защиты населения, (МФЦ), 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства;

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 
7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 
необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами.».

2. Управлению социальной защиты населения администрации 
Алексеевского городского округа (Качур А.В.) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в соответствии с Уставом
Алексеевского городского округа.

3. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела 
главы администрации Алексеевского городского округа 

размещение настоящего постановления на 
самоуправления Алексеевского

аппарата
(Тратникова Т.П.) обеспечить 
официальном сайте органов 
городского округа.

С.В. Сергачев
9 хуГлава администрации

Алексеевского городского окрут’§Ь^|з*2Езо|


