
Российская Федерация 

 

Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  
  

 

17.12.2018    г. Дивногорск      №202п                      

 
О внесении изменений в постановление администрации г. Дивногорска от 11.07.2016 
№124п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по признанию граждан малоимущими» 
 

На основании Закона Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановления администрации г. Дивногорска от 14.05.2012 № 114п «О 
Порядке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг» (в ред. от 11.07.2016), 
руководствуясь ст. ст. 43, 53 Устава города Дивногорска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по признанию граждан малоимущими, утверждённый 
постановлением администрации г. Дивногорска от 11.07.2016 № 124п «Об 
утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по признанию граждан малоимущими» следующего содержания: 

1.1. пункт 18 изложить в новой редакции» «Для получения 
муниципальной услуги заявители представляют в Управление либо в КГБУ 
«МФЦ»: 

а) заявление о признании гражданина малоимущим с указанием 
способа направления уведомления о принятом решении (по электронной 
почте или на бумажном носителе) по форме, согласно приложению № 2 к 
Административному регламенту; 

б) документы, удостоверяющие личность заявителя; 
в) документы, подтверждающие доходы заявителя муниципальной 

услуги и членов его семьи; 
г) документы, подтверждающие стоимость имущества, находящегося в 

собственности заявителя и членов его семьи, и подлежащего 
налогообложению». 

1.2. пункт 62 изложить в новой редакции: «Специалист Управления 
ответственный в соответствии с должностным регламентом, запрашивает 
документы, подтверждающие состав семьи (выписку из финансово-лицевого 

http://www.divnogorsk-adm.ru/uploads/files/DocADM/127%D0%BF%20%D0%BE%D1%82%2011.07.2016%20%D0%9E%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81.%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC.%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%D0%BE%D1%82%2014.05.2012%20%E2%84%96%20114%D0%BF%20%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2.doc
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счета (домовой книги) в соответствующих органах и (или) организациях. 
Запрос составляется и направляется не позднее дня следующего за днем 
поступления в Управление заявления и документов. 

Срок ответа на межведомственный запрос составляет не более пяти 
рабочих дней»; 

1.3. пункт 63 исключить; 
1.4. пункт 64 и 65 считать соответственно пунктами 63 и 64. 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах 

массовой информации, размещению на официальном сайте администрации 
города в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы города Кузнецову М.Г. 

 
 

Глава города                                                                                           Е.Е.Оль 
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