Код услуги
Название услуги
Категории
Госпошлина
Срок
Место выдачи
Положительный
Отрицательный

28.09.15
Внесение изменений в учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях
Граждане Российской Федерации, состоящие на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях на территории Махошевского сельского поселения
Не предусмотрена
30 календарных дней
МФЦ и Орган
Результат услуги
Постановление о внесении изменений в учетное дело оформляется в свободной форме
на типовом бланке.
Уведомления об отказе в предоставлении муниципальной услуги оформляется в
свободной форме на типовом бланке.

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
(ко всем копиям документов заявителю необходимо предъявлять подлинники для сверки)
1.
Заявление о предоставлении муниципальной услуги с указанием оснований для внесения
изменений в учетное дело (подлинник)
2.
Технические паспорта; выписки из единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество; поквартирные карточки; выписку из домовой книги; справку о составе семьи; копию
финансового лицевого счета; сведения о участии/неучастии в приватизации, наличии/отсутствии
недвижимого имущества в собственности (копия, вправе предоставить)
Исчерпывающий перечень оснований отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги
- отсутствие в заявлении информации о заявителе (фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии),
адреса регистрации по месту жительства (почтового адреса);
- отсутствие в заявлении подписи заявителя;
- отсутствие согласия гражданина, включаемого в состав семьи заявителя, на обработку его персональных
данных;
- обращение заявителя с требованием о предоставлении муниципальной услуги, организация
предоставления которой не осуществляется Управлением;
- отсутствие у заявителя документа, удостоверяющего его личность, или иного документа,
предусмотренного законодательством Российской Федерации в качестве удостоверяющего личность
гражданина;
- отсутствие комплекта документов, указанных в п. 2.6 Административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «По предоставления муниципальной услуги по внесению
изменений в учетные дела граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях »
(далее Административный регламент);
- наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных
повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание, подчисток либо приписок,
зачеркнутых слов;
- заявление и/или прилагаемые к нему документы исполнены карандашом;
- заявление не поддается прочтению.
Отказ в приеме документов оформляется в письменном виде и выдается (направляется) заявителю в
течение 3 рабочих дней.

