Код услуги
Название
услуги

Категории
Госпошлина
Срок
Место выдачи

Результат

11.02.06
Признание граждан малоимущими в целях принятия их на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях на территории Белореченского городского
поселения Белореченского района
Граждане Российской Федерации; законные представители (родители, усыновители,
опекуны) несовершеннолетних детей в возрасте 18 лет; опекуны недееспособных граждан;
представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или
договоре.
Не предусмотрена
26 рабочих дней (согласно 2 разделу технологической схемы)
Орган
Результатом предоставления муниципальной услуги является
подписанная главой поселения или иным уполномоченным лицом
Положительный
постановления об утверждении схемы расположения земельного
участка на кадастровом плане или кадастровой карте на территории
Белореченского городского поселения Белореченского района
Отрицательный

Письменное уведомление администрации об отказе в муниципальной
услуге

Перечень документов, необходимых для предоставления услуги
(ко всем копиям документов гражданам необходимо предъявлять подлинники документов для их сверки)
1. Заявление (1 экз. оригинал)
2. Паспорт гражданина Российской Федерации; удостоверение личности военнослужащего Российской
Федерации, военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана; временное
удостоверение личности гражданина Российской Федерации по форме № 2П; свидетельство о рождении;
паспорт иностранного гражданина; разрешение на временное проживание; дипломатический паспорт;
удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем на территории
Российской Федерации; вид на жительство в Российской Федерации; иной документ, установленный
федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации
в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без гражданства (1 экз.,
копия)
3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или предпринимателя, заверенную в
установленном порядке (1 экз., копия)
4. Выписка из Единого госреестра юридических лиц (1 экз. оригинал)
5. В случае обращения доверенного лица - доверенность и документ, удостоверяющий его личность (паспорт)
(1 экз., копия)
6. Правоустанавливающие документы на объект недвижимости, расположенные на земельном участке, на
земельный участок, техпаспорт на объект недвижимости, кадастровый план территории, схема расположения
земельного участка (1 копия, 1 подлинник)
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги: - отсутствие одного из документов; - обращение за получением
Муниципальной услуги ненадлежащих лиц; - копии документов не соответствуют оригиналам; - тексты
документов написаны неразборчиво и не поддаются прочтению; - имена адреса их места жительства написаны
не отсутствует подпись заявителей; - в документах имеются приписки, зачёркнутые слова и иные не
оговоренные исправления, дающие возможность неоднозначного толкования представленных документов и
вызывающие сомнения в законности предоставленных документов; - документы содержат серьёзные
повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание; - истёк срок действия
документа.

