  
                                                         АДМИНИСТРАЦИЯ  
СОВЕТСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «23» января  2023 г                         №  19

О признании у граждан наличия оснований для признания их нуждающимися в жилых помещениях и принятие их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории Советского сельского поселения

         Рассмотрев представленные документы граждан, после предварительной проверки, руководствуясь Жилищным кодексом РФ пп 2 ч.1 ст.51, п. 2 ст. 52, Законом Волгоградской области от 01.12.2005 года № 1125- ОД «О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях предоставляемых по договорам социального найма Волгоградской области», Постановлением администрации Советского сельского поселения № 42 от 15.05.2017г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание у граждан наличия оснований для признания их нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области»,  Постановлением администрации Советского сельского поселения № 143 от 02.11.2022г. «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма на территории Советского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области»,  

п о с т а н о в л я ю:

     1. Признать наличие оснований у Ширяевой Анастасии Васильевны 23.04.1991 года рождения для признания ее нуждающейся  в улучшении жилищных условий, зарегистрированной по адресу: п. Октябрьский, ул. ДОС, д.126, кв. 50, Калачевского района, Волгоградской области.
   2. Принять на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма  Ширяеву Анастасию Васильевну 23.04.1991 года рождения, зарегистрированную по адресу: п. Октябрьский, ул. ДОС, д.126, кв. 50, Калачевского района, Волгоградской области с составом семьи 4 человека.
     
    3. Рассмотреть вопрос о включении указанной семьи в состав участников программы «Молодой семье – доступное жилье»   при предоставлении необходимых документов.
  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ведущего специалиста   Советского сельского поселения  Огневу Н.В..
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