DIO 073

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.05.2019

№

82-пк

О внесении изменений
в
постановление Администрации
города Тюмени от 21.08.2018
№455-пк

Руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города
Тюмени
ПОСТАНОВИЛА:
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 21.08.2018
№455-пк «Об утверждении Порядка предоставления жилых помещений
муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма»
следующие изменения:
пункт 2.1 приложения к постановлению после слов «заказным письмом»
дополнить словами «(с уведомлением о вручении)»;
в пункте 2.3.1 приложения к постановлению:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) паспорт гражданина Российской Федерации заявителя, супруга
(супруги), их несовершеннолетних детей старше 14 лет, их совершеннолетних
детей, не достигших возраста 23 лет, обучающихся в образовательных
организациях по очной форме обучения (предоставляются копии всех
заполненных страниц и оригинал паспорта, подлежащий возврату
предъявителям после установления личности и проверки соответствия копии
оригиналу);»;
подпункт «ж» исключить;
подпункт «л» изложить в следующей редакции:
«л) документы, содержащие сведения об адресах регистрации заявителя,
его супруги (супруга), их несовершеннолетних детей (старше 5 лет), а также
их совершеннолетних детей, не достигших возраста 23 лет, обучающихся в
образовательных организациях по очной форме обучения, за 5 лет,
предшествующих дате подачи заявления, по месту жительства (в отношении
совершеннолетних граждан: паспорта указанных граждан; решение суда об
установлении факта постоянного проживания в Тюменской области не менее
5 лет, если факт проживания не подтверждается паспортом; в отношении
несовершеннолетних детей старше 5 лет вышеуказанное решение суда
предоставляется в случае, если свидетельство о регистрации по месту
жительства было выдано позже чем за 5 лет до даты подачи заявления)»;
подпункт «р» исключить;
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в абзаце девятнадцатом слова «в подпунктах «б»-«е», «з», «и», «м»«р»», заменить словами «в подпунктах «б»-«е», «з», «и», «м»-«п»»;
в пункте 2.3.2 приложения к постановлению:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) сведения территориального органа социальной защиты населения о
размере дохода, приходящегося на гражданина и каждого члена его семьи, и
о наличии у данных граждан независящих причин, предусмотренных частью 3
статьи 8.1 Закона Тюменской области №137;»;
подпункт «д» изложить в следующей редакции:
«д) сведения организации, осуществляющей хранение и использование
технических паспортов, оценочной и иной учетно-технической документации
об объектах государственного технического учета и технической
инвентаризации, о наличии (отсутствии) у заявителя, его супруги (супруга), их
несовершеннолетних детей, их совершеннолетних детей, не достигших
возраста 23 лет, обучающихся в образовательных организациях по очной
форме обучения, на праве собственности недвижимого имущества, площади
принадлежащих указанным гражданам на праве собственности жилых
помещений (в случае если указанные граждане меняли фамилию, имя,
отчество, справка предоставляется с учетом всех изменений);»;
подпункт «ж» после слов «социального использования,» дополнить
словами «договора найма специализированного жилого помещения,»;
подпункт «и» исключить;
приложение 5 к Порядку исключить.
2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного
департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве
массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
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