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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


30.07.2020
№ 585



   О внесении изменений 
в правовые акты города


В целях приведения правовых актов города в соответствие с приказом Министерства внутренних дел России от 31.12.2017 № 984              «Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации           по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации», руководствуясь ст. 41, 58, 59 Устава города Красноярска,           ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города от 14.08.2015 № 539 «Об утверждении Положения о служебных жилых помещениях муниципального жилищного фонда города Красноярска» следующие изменения:
1) в пункте 7:
абзац первый дополнить предложением следующего содержания: «В данном заявлении указываются сведения о наличии (отсутствии) родственных отношений заявителя и членов его семьи с собственником (нанимателем) жилого помещения, в котором заявитель и члены его семьи состоят на регистрационном учете по месту жительства (в случае, если данное жилое помещение расположено в городе Красноярске).»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«копии документов, подтверждающих родственные отношения между гражданином и членами его семьи, а также их родственные отношения с собственником (нанимателем) жилого помещения (при наличии таких отношений, а также если данное жилое помещение расположено в городе Красноярск), в котором гражданин и члены его семьи состоят на регистрационном учете по месту жительства (свидетельство о браке, свидетельство о рождении ребенка либо документы, подтверждающие усыновление (удочерение) ребенка, решение суда о признании членом семьи, другие документы);»;
в абзаце пятом слова «выписка из домовой книги и (или) финансово-лицевой счет» заменить словами «информация о заявителе и членах его семьи, содержащаяся в базовом государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, выписка из финансово-лицевого счета»;
2) в абзаце третьем пункта 31 слова «из домовой книги и (или)» исключить;
3) пункт 32 дополнить абзацем следующего содержания:
«Управление, в рамках вышеназванной проверки, запрашивает             в администрациях районов в городе сведения о том, не является ли заявитель и члены его семьи нанимателями жилого помещения по договору социального найма либо договору найма специализированного жилого помещения, расположенного на территории соответствующего района в городе Красноярске.».
2. Внести в приложение к постановлению администрации города от 19.12.2013 № 736 «Об утверждении Положения о порядке предоставления муниципальных жилых помещений в общежитиях» (далее –               Положение) следующие изменения:
1) в пункте 10:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:  
«копии документов, подтверждающих родственные отношения между гражданином и членами его семьи, а также их родственные отношения с собственником (нанимателем) жилого помещения (при наличии таких отношений, а также если данное жилое помещение расположено в городе Красноярск), в котором гражданин и члены его семьи состоят на регистрационном учете по месту жительства (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении, судебное решение о признании членом семьи, об усыновлении (удочерении), другие документы);»;
в абзаце пятом слова «выписка из домовой книги и (или) финансово-лицевого счета» заменить словами «информация о заявителе и членах его семьи, содержащаяся в базовом государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, выписка из финансово-лицевого счета»;
абзацы тринадцатый, двадцатый дополнить предложением следующего содержания: «Кроме того, администрация района в городе запрашивает в остальных администрациях районов в городе сведения о том, не является ли заявитель и члены его семьи нанимателями жилого помещения по договору социального найма либо договору найма специализированного жилого помещения, расположенного на территории соответствующего района в городе Красноярске.»;
2) абзац третий пункта 31 изложить в следующей редакции:
«информация о заявителе и членах его семьи, содержащаяся в базовом государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, выписка из финансово-лицевого счета по месту жительства гражданина и всех членов его семьи;»;
3) в приложении 1 к Положению:
в абзаце пятом пункта II слова «жилым помещением» заменить словами «жилым помещением*»;
после пункта VII дополнить сноской «*» следующего содержания:
«*Указываются сведения о наличии (отсутствии) родственных отношений заявителя и членов его семьи с собственником (нанимателем) жилого помещения, в котором заявитель и члены его семьи состоят на регистрационном учете по месту жительства (в случае, если данное жилое помещение расположено в городе Красноярске).».
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские новости» и разместить на официальном сайте администрации города.



Глава города                                                                                 С.В. Еремин




