
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от
город Тимашевск

№ $ £

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тимашевский район от 20 мая 2021 г. № 642 

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Внесение изменений в учетные данные граждан, 

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Законом Краснодарского края от 5 апреля 2022 г. № 4661-КЗ «О внесении изме
нений в отдельные законодательные акты Краснодарского края», постановлени
ем администрации муниципального образования Тимашевский район 
от 16 сентября 2020 г. № 973 «Об утверждении порядков разработки и утвер
ждения административных регламентов осуществления муниципального кон
троля, разработки и утверждения административных регламентов предоставле
ния муниципальных услуг, организации независимой экспертизы проектов 
административных регламентов осуществления муниципального контроля и 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг, 
проведения экспертизы проектов административных регламентов осуществле
ния муниципального контроля и административных регламентов предоставле
ния муниципальных услуг», Уставом муниципального образования Тимашев
ский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Тимашевский район от 20 мая 2021 г. № 642 «Об утверждении административ
ного регламента предоставления муниципальной услуги «Внесение изменений в 
учетные данные граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» следующие изменения:

1.1. Часть 4 подпункта 2.6.2.1 пункта 2.6.2 подраздела 2.6 приложения к 
постановлению изложить в следующей редакции:

«4) копии документов, подтверждающих (удостоверяющих) государ
ственную регистрацию актов гражданского состояния, выданных компетентны
ми органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный пе
ревод на русский язык:

а) свидетельства о рождении заявителя и копии свидетельств о рождении 
всех членов его семьи независимо от возраста, а также граждан, указанных в аб
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зацах 3 и 4 пункта 2.6.5 подраздела 2.6 регламента, не достигших возраста 
14 лет;

б) свидетельства о заключении (расторжении) брака заявителя и копии 
свидетельств о заключении (расторжении) брака всех членов его семьи, указан
ных в заявлении о принятии на учет (в случае заключения (расторжения) брака);

в) свидетельства о перемене имени в отношении заявителя и копии свиде
тельств о перемене имени в отношении всех членов его семьи, указанных в за
явлении о принятии на учет (в случае, если в заявлении содержится соответ
ствующая информация);

г) свидетельства об установлении отцовства (в случае, если в заявлении 
содержится соответствующая информация);

д) свидетельства о смерти (в случае, если в заявлении содержится соот
ветствующая информация);».

1.2. Дополнить пункт 2.6.2.1 подраздела 2.6 приложения к постановлению 
пунктом 5 следующего содержания:

«5) копия свидетельства об усыновлении, выданного органами записи ак
тов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Фе
дерации (в случае, если в заявлении содержится соответствующая информа
ция);».

1.3. Подпункты 5 - 1 7  пункта 2.6.2.1 приложения к постановлению счи
тать пунктами 6 - 1 8  пункта 2.6.2.1 приложения к постановлению.

1.4. Подпункт 7 пункта 2.7.1 подраздела 2.7 приложения к постановлению 
изложить в следующей редакции:

«7) сведения о государственной регистрации актов гражданского состоя
ния в отношении заявителя и всех членов его семьи, указанных в заявлении о 
принятии на учет, а также в отношении граждан, указанных в абзацах 3 и 4 
пункта 2.6.5 подраздела 2.6 регламента (сведения из свидетельства о заключе
нии (расторжении) брака, сведения из свидетельства о рождении, сведения из 
свидетельства о перемене имени, сведения из свидетельства об установлении 
отцовства, сведения из свидетельства о смерти), содержащиеся в Едином госу
дарственном реестре записей актов гражданского состояния, предоставляемые 
оператором федеральной государственной информационной системы ведения 
Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.».

2. Организационному отделу администрации муниципального образова
ния Тимашевский район (Владимирова А.С.) обнародовать настоящее поста
новление путем:

1) размещения на информационных стендах в зданиях
МБУК «Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека муниципаль
ного образования Тимашевский район» по адресу: г. Тимашевск.
пер. Советский, д. 5 и МБУК «Межпоселенческий районный Дом культуры 
имени В.М. Толстых» по адресу: г. Тимашевск, ул. Ленина, д. 120;

2) обеспечения беспрепятственного доступа жителей, проживающих не 
территории муниципального образования Тимашевский район, к тексту насто
ящего постановления в здании администрации муниципального образования 
Тимашевский район по адресу: г. Тимашевск, пер. Советский, д. 3, каб. 12.
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3. Отделу информационных технологий администрации муниципального 
образования Тимашевский район (Мирончук А.В.) разместить постановление на 
официальном сайте муниципального образования Тимашевский район в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу после его официального обнародова
ния.

Г лава муниципального образования 
Тимашевский район А.В. Палий


