
 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ   

БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«26»мая  2016 г.                                с. Барабаш     №    21 

 

 

О внесении изменений в нормативно правовой акт № 26  от 04.09.2012г. 

«Порядок признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и 

предоставления  малоимущим гражданам, признанным нуждающимися  в 

жилых помещениях, жилых помещений  муниципального жилищного фонда  

по договорам социального найма» 

 

В соответствии с Жилищным кодексом  Российской  Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Законом Приморского края  от  

11.11.2005г. 297-КЗ  «О  порядке ведения органами местного самоуправления 

городских (сельских) поселений и городских округов Приморского края учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, «ТРЕБОВАНИЕМ об изменении нормативно 

правового акта с целью исключения выявленного коррупционного фактора»» от 

21.12.2015г. № 86-1-2015/5471, 

 

Муниципальный комитет Барабашского сельского поселения   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять решение о внесении изменений в НПА № 26  от 04.09.2012г.                          

«Порядок признания граждан малоимущими  в целях постановки на учет и 

предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися  в 

жилых помещениях, жилых помещений  муниципального фонда  по 

договорам социального найма»» 

2. Направить данное решение Главе Барабашского сельского поселения для 

подписания и обнародования. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия 

 

 

Председатель муниципального комитета 

Барабашского сельского поселения      Д.В. Дмитриенко 
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БАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

________________________________________________________________________ 

 

 

НОРМАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ 

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НОРМАТИВНО–ПРАВОВОЙ АКТ  

««ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ  В ЦЕЛЯХ 

ПОСТАНОВКИ НА УЧЕТ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МАЛОИМУЩИМ 

ГРАЖДАНАМ, ПРИЗНАННЫМ НУЖДАЮЩИМИСЯ  В ЖИЛЫХ 

ПОМЕЩЕНИЯХ, ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА   ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА» 

 

 

В соответствии с Жилищным кодексом  Российской  Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации", Законом Приморского края  от  

11.11.2005г. 297-КЗ  «О  порядке ведения органами местного самоуправления 

городских (сельских) поселений и городских округов Приморского края учета 

граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, «ТРЕБОВАНИЕМ об изменении нормативно 

правового акта с целью исключения выявленного коррупционного фактора»» от 

21.12.2015г. № 86-1-2015/5471, 

 

 

 

1. В пункте 3.1. статьи 3 слова «не менее» - ИСКЛЮЧИТЬ 

 

 

 

Глава Барабашского  

сельского поселения       В.В. Колесников 

 

 

НПА №  30 

от 26.05.2016г. 

consultantplus://offline/ref=019F7555F22F889728C44C82FB740F9A75051441BBDEF009ECF18C168030B92098704987EEk2H7F

