ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ВЕТЕРАНАМИ ВОВ   
ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРИЗНАНИЕ ЕГО 
НУЖДАЮЩИМСЯ В УЛУЧЩЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

I. Перечень документов гражданина – заявителя  

1. Заявление о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.
2. Заявление о согласии на проверку предоставленных сведений.
3. Заявление об использовании персональных данных.
4. Паспорт гражданина Российской Федерации (3(три) страницы: фото, прописка, семейное  положение (ксерокопия и оригинал)).
5. Свидетельство о рождении (ксерокопия и оригинал).
6. Страховое свидетельство государственного пенсионного страхования (ксерокопия и оригинал).
7. Удостоверение, выданное в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" (ксерокопия 
и оригинал).
8. Справка из военкомата (документ, подтверждающий участие в боевых действиях в период 1941-1945 гг.(оригинал и ксерокопия)
9. Свидетельство о браке ((для членов семей погибших (умерших) ветеранов ВОВ) ксерокопия и оригинал).
10. Свидетельство о смерти ветерана Великой Отечественной войны ((для членов семей погибших (умерших)  ветеранов ВОВ) ксерокопия и оригинал).
11. Поквартирная карточка на занимаемое жилое помещение или выписка из домовой книги                     (ул. Парковая, 24 «Б» - бывшие жэки № 1-3, ул.К.Маркса, 19 - бывшие жэки № 4-7).
12. Справка из Многофункционального центра о наличии или отсутствии жилых помещений в собственности гражданина - заявителя и всех граждан, зарегистрированных по месту жительства в занимаемом гражданином - заявителем жилом помещении (К.Маркса, 43) (ксерокопия 1 экз. и оригинал)).
13. Справка из Регистрационной палаты о наличии или отсутствии жилых помещений в собственности гражданина - заявителя и всех граждан, зарегистрированных по месту жительства в занимаемом гражданином заявителем жилом помещении – на каждого члена семьи выдается отдельная справка (Кирова, 8 окно № 2 (ксерокопия и оригинал)).
14.Правоустанавливающий документ на жилое помещение: договор, тех. паспорт, свидетельство на право собственности ( ксерокопия и оригинал).
15. Договор найма жилого помещения ((для граждан - заявителей, проживающих в жилом помещении в соответствии с договором найма жилого помещения) ксерокопия и оригинал).
16. Заключение межведомственной комиссии, созданной исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции", о признании жилого помещения непригодным для проживания или многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или заключение иной межведомственной комиссии о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для проживания, созданной в порядке, предусмотренном нормативными правовыми актами, действовавшими на период рассмотрения и принятия решения о постановке гражданина - заявителя на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий ((для граждан, проживающих в жилом помещении, признанном непригодным для проживания, или проживающих в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу) оригинал 2 экз.).
17. Справка органа местного самоуправления о дате постановки гражданина - заявителя на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий (оригинал 1 экз.).

II. Перечень документов, дополнительно представляемых
опекуном (попечителем) гражданина - заявителя

	Паспорт гражданина - опекуна (попечителя) гражданина - заявителя, признанного недееспособным (ограниченно дееспособным) (2 (две) страницы: фото, прописка (ксерокопии и оригинал ) ).

Решение суда о признании гражданина - заявителя недееспособным (ограниченно дееспособным) (ксерокопия и оригинал).                  
Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) гражданину - заявителю, признанному недееспособным (ограниченно дееспособным) ( ксерокопия и оригинал).

 
                          Груздева Екатерина Лориевна тел. 2-58-20  				 Время приема: понедельник, четверг  с 9 00 до 16 00 
                                                                 Перерыв на обед: с 12 00 до 13 00 

