
  ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
 ТОМСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ НАУМОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ  

с. Наумовка 
29.11.2006г. №44 №45№45№

________________							___________________
									16-е собрание I-го созыва	


О принятии Положения «О порядке ведения 
администрацией поселения учета граждан 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма».


В соответствии со ст. 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, ст3 Закона Томской области от 11.08.2005г. №130-ОЗ «О признании граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений Муниципального жилого фонда, рассмотрев разработанный Администрацией Наумовского сельского поселения и представленный контрольно – правовым комитетом Совета поселения проект решения, 

Совет Наумовского сельского поселения  РЕШИЛ:
 
1. Принять Положения «О порядке ведения администрацией поселения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», согласно приложению.
2.  Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.




Глава    поселения                                                         В.С.Меженцев




















Приложение   к решению 
Совета  Наумовского  поселения  
№ 44 от  29.11.2006 г.


Положение
«О порядке ведения администрацией Наумовского сельского поселения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»

 Статья 1. Предмет правого регулирования

1. Настоящее Положение,  в целях обеспечения реализации жилищных прав граждан, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, законом Томской области “ О порядке признания граждан малоимущими в целях предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда» определяет порядок ведения  Администрацией Наумовского сельского поселения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (далее - учета граждан). 
2. Учет граждан осуществляется Администрацией Наумовского сельского поселения (далее Администрация).
3. Глава поселения распоряжением определяет должностных лиц, ответственных за ведение учета граждан.
4. Право на предоставление жилого помещения муниципального жилого фонда по договору социального найма имеют малоимущие граждане:
	не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения; 
	являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее 9 кв.м;
	проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям; 

являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма или собственниками жилых помещений, членами семьи собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или принадлежащего на праве собственности. 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2004                  № 817 “ Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь”, утвержден перечень соответствующих заболеваний: 
 - Активные формы туберкулеза всех органов и систем. 
 -  Психические заболевания, требующие обязательного диспансерного наблюдения. 
 -  Трахеостома, каловые, мочевые и влагалищные свищи, пожизненная нефростома, стома мочевого пузыря, не корригируемое хирургически недержание мочи, противоестественный анус, пороки развития лица и черепа с нарушением функций дыхания, жевания, глотания. 
 -  Множественные поражения кожи с обильным отделяемым. 
 - Проказа. 
 - ВИЧ-инфекция у детей. 
 - Отсутствие нижних конечностей или заболевания опорно-двигательной системы, в том числе наследственного генеза, со стойким нарушением функции нижних конечностей, требующие применения инвалидных кресел-колясок. 
 - Органические заболевания центральной нервной системы со стойким нарушением функции нижних конечностей, требующие применения инвалидных кресел-колясок, и (или) с нарушением функции тазовых органов. 
 - Состояние после трансплантации внутренних органов и костного мозга. 
 - Тяжелые органические поражения почек, осложненные почечной недостаточностью II-III степени. 
5. При наличии у гражданина и (или) членов его семьи нескольких жилых помещений, занимаемых по договорам социального найма и (или) принадлежащих им на праве собственности, определение уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения осуществляется исходя из суммарной общей площади всех указанных жилых помещений. 
6. Граждане, которые произвели действия, приведшие к ухудшению жилищных условий, в результате которых такие граждане могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных действий, приведших к ухудшению жилищных условий.


 Статья 2. Перечень документов, представляемых гражданином для принятия на учет

1. Для принятия на учет гражданин представляет в Администрацию Наумовского сельского поселения заявление о принятии на учет по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

2. К заявлению гражданин прилагает:
	справку о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества, степени родства, возраста);

справку из территориального органа Федеральной регистрационной службы по Томской области о наличии (отсутствии) в собственности гражданина и (или) членов его семьи:
- земельных участков, являющихся объектом налогообложения в соответствии с законодательством о налогах и сборах, за исключением земельных участков, от права собственности на которые гражданин отказался в установленном порядке (не учитываются земельные участки, предоставленные для ведения садоводства, огородничества, в размере до 600 квадратных метров);
-   жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения; 
	справку из территориального органа Федеральной регистрационной службы по Томской области о сделках, совершенных гражданином и (или) членами его семьи, указанными в справке о составе семьи, с жилыми помещениями за пять лет, предшествующих дню обращения с заявлением о принятии на учет;
	справку из филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" по месту жительства о наличии (отсутствии) в собственности гражданина и (или) членов его семьи имущества, указанного в пункте 2 части 2 настоящей статьи;
	копии декларации по налогу на доходы физических лиц, заверенные налоговыми органами, если в соответствии с законодательством гражданин обязан представлять указанную декларацию;

копии налоговых деклараций за расчетный период, заверенные налоговыми органами - для индивидуальных предпринимателей, использующих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход;
документы о доходах физического лица, если гражданин в соответствии с законодательством не обязан представлять налоговую декларацию;
	ксерокопию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства, в случае отсутствия паспорта, либо отсутствия в паспорте отметки о регистрации по месту жительства - свидетельство о регистрации по месту жительства, выданное соответствующим органом регистрационного учета.
Администрация Наумовского сельского поселения вправе не запрашивать документы, указанные в настоящей части, в случае, если гражданин является получателем субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг, социальной помощи.

3. Помимо документов, указанных в части 2 настоящей статьи,
	гражданин, являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, представляет копию договора социального найма. В случае отсутствия договора социального найма гражданин представляет иной документ, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом помещении на условиях договора социального найма (ордер, копию финансового лицевого счета и др.);
	гражданин, являющийся собственником жилого помещения, либо членом семьи собственника жилого помещения, представляет копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, либо иной правоустанавливающий документ, подтверждающий право собственности, возникшее до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";

гражданин, проживающий в жилом помещении, признанном непригодным для проживания, - решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для проживания;
гражданин, имеющий в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации,  представляет медицинскую справку;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, - справку из органов опеки и попечительства;
гражданин представляет копию трудовой книжки - в случае обращения с заявлением о принятии на учет в орган местного самоуправления по месту нахождения организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях;
	в случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, действующим от имени недееспособного гражданина, - решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна.

4. Гражданин, которому на праве собственности принадлежит транспортное средство, дополнительно представляет:
	паспорт транспортного средства;
	свидетельство о регистрации транспортного средства.


5. Администрация Наумовского сельского поселения вправе дополнительно запросить у гражданина отчет независимого оценщика о рыночной стоимости транспортного средства, принадлежащего гражданину и (или) членам его семьи, в случае несогласия органа местного самоуправления со стоимостью транспортного средства, указанного гражданином в уведомлении.

6. Заявление о принятии на учет и документы, указанные в частях 2; 3 и 4 настоящей статьи, гражданин представляет в Администрацию Наумовского сельского поселения по месту жительства.
В случае если гражданин проживает за пределами Наумовского сельского поселения, но не менее 5 лет работает в организации, расположенной на территории муниципального образования «Наумовское сельское поселение», он вправе представить заявление о принятии на учет и документы, указанные в частях 2; 3 и 4 настоящей статьи, в Администрацию Наумовского сельского поселения.

Статья 3. Порядок принятия заявления о принятии на учет, порядок ведения учета граждан

1. Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет с приложением документов, указанных в статье 2 настоящего Положения, выдается расписка в получении этих документов с указанием их перечня и даты их получения Администрацией Наумовского сельского поселения
2. Заявление о принятии на учет регистрируется в Журнале регистрации обращений граждан, которую ведет Администрация Наумовского сельского поселения по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению в порядке, установленном статьей 5 настоящего Положения.
3. По результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и иных документов, указанных в частях 2; 3 и 4 статьи 2 настоящего Положения, Администрация Наумовского сельского поселения в течение 30 рабочих дней со дня принятия заявления о принятии на учет, принимает решение о принятии на учет, либо об отказе в принятии на учет.
4. Администрация Наумовского сельского поселения вправе принять решение об отказе в принятии на учет только по основаниям, предусмотренным статьей 54 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях допускается в случае, если:
 - не представлены все необходимые для постановки на учет документы;
 - представлены документы, на основании которых гражданин не может быть признан нуждающимся в жилом помещении;
 - не истек срок, предусмотренный п.6 статьи 1 настоящего Положения. 
5. Администрация Наумовского сельского поселения не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия решения о принятии на учет выдает или направляет гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии на учет, документ, подтверждающий принятие такого решения.
Решение об отказе в принятии на учет выдается или направляется гражданину, подавшему соответствующее заявление о принятии на учет, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия такого решения.
6. Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, ведется по единому списку, из которого одновременно в отдельные списки включаются граждане, имеющие право на внеочередное предоставление жилого помещения в соответствии со ст.57 Жилищного кодекса Российской Федерации.
7. Принятые на учет граждане включаются в Книгу учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, которая ведется по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению в порядке, установленном статьей 5 настоящего Положения.
8. На каждого гражданина, принятого на учет нуждающихся в жилых помещениях, заводится учетное дело, в котором должны содержаться все документы, представленные гражданином в соответствии со статьей 2 настоящего Положения.
Администрация Наумовского сельского поселения обеспечивает хранение в течение десяти лет учетных дел граждан.
9. В целях уточнения номера очереди в Книге учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, Администрация Наумовского сельского поселения проводит перерегистрацию граждан в установленные сроки.
10. Граждане, принятые на учет нуждающихся в жилых помещениях после 1 марта 2005 года, сохраняют право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях до получения ими жилых помещений по договорам социального найма или до выявления предусмотренных статьей 56 Жилищного кодекса Российской Федерации оснований снятия их с учета.
11. Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях должны быть приняты Администрацией Наумовского сельского поселения не позднее чем в течение тридцати рабочих дней со дня выявления обстоятельств, являющихся основанием принятия таких решений.
Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях должны содержать основания снятия с такого учета с обязательной ссылкой на обстоятельства, предусмотренные частью 1 статьи 56 Жилищного кодекса Российской Федерации.
Граждане снимаются с учета в качестве нуждающихся в жилых помещениях в случае:
 - подачи ими заявления о снятии с учета;
 - утраты ими оснований, дающих им право на получение жилого помещения по договору социального найма;
 - их выезда в другое муниципальное образование на постоянное место жительства, за исключением случаев изменения места жительства в пределах городов федерального значения Москвы и Санкт – Петербурга;
 - приобретение ими за счет бюджетных средств, выделенных в установленном порядке органом государственной власти или органом местного самоуправления, жилого помещения. Моментом приобретения жилого помещения. Моментом приобретения жилого помещения считается дата проведения государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество;
 - предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления земельного участка для строительства жилого дома;
 - выявления в представленных ими документах в Администрацию Наумовского сельского поселения сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет, а также неправомерных действий должностных лиц Администрации, при решении вопроса о принятии на учет.       
Решения о снятии с учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях выдаются или направляются гражданам, в отношении которых приняты такие решения, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия таких решений и могут быть обжалованы указанными гражданами в судебном порядке.
12. Если после снятия с учета в порядке, предусмотренном частью 11 настоящей статьи, у гражданина вновь возникло право принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении, то принятие на учет производится по общим основаниям.

Статья 4.  Порядок ведения Книги учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, Книги регистрации заявлений граждан о принятии на учет

1. Книга учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, Журнал  регистрации заявлений граждан о принятии на учет должны быть пронумерованы, прошнурованы (прошиты) и скреплены печатью соответствующего органа местного самоуправления, подписаны Управляющим  Делами.
Ведение Книги учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, Журнала регистрации заявлений граждан о принятии на учет на бумажном носителе обязательно.
2. Записи в Книге учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, Журнале регистрации заявлений граждан о принятии на учет производятся ручкой.
В Книге учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, Журнале регистрации заявлений граждан о принятии на учет не допускаются подчистки. Поправки, а также изменения, вносимые на основании документов, заверяются должностным лицом, на которое возложено ведение учета граждан, и скрепляются печатью Администрации.
Книга учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, Журнал регистрации заявлений граждан о принятии на учет являются документами строгой отчетности.
3. Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях, также может осуществляться в электронном виде.
4. Регистрация заявлений граждан о принятии на учет производится  делопроизводителем, заявления передаются исполнителю в соответствии с Регламентом работы Администрации.  

Статья 5. Заключительные и переходные положения

Граждане, принятые на учет до 1 марта 2005 года в целях последующего предоставления им жилых помещений по договорам социального найма, сохраняют право состоять на данном учете до получения ими жилых помещений по договорам социального найма.
Указанные граждане снимаются с данного учета по основаниям, предусмотренным Жилищным кодексом Российской Федерации.
Для выявления оснований, дающих право для снятия граждан с учета, Администрация Наумовского сельского поселения имеет право направлять запросы и безвозмездно получать информацию от органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций.
Администрация Наумовского сельского поселения вправе при создании жилищной комиссии привлекать представителей общественности. 





 










Приложение № 1 к Положению 
"О порядке ведения Администрацией Наумовского 
сельского поселения учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма"






В Администрацию Наумовского сельского поселения

От_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающего по адресу: ____________________________
____________________________________________________
____________________________________________________



ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩЕГОСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ


Прошу принять меня на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по основанию (ям):
1) отсутствие жилого помещения по договору социального найма, на праве собственности;
2) обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи ниже учетной нормы;
3) проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;
4) наличие в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной квартире невозможно;
5) иное _______________________________________________________ (указывается иное основание, предусмотренное Законом Томской области).

Обязуюсь своевременно сообщать об утрате оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма.





"___" __________ 20___ г.
____________________
(дата подачи заявления)
(подпись)







Примечание: При заполнении заявления гражданин подчеркивает одно или несколько оснований, по которым он просит принять на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях.




Приложение № 2 к Положению 
"О порядке ведения Администрацией Наумовского 
сельского поселения учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма"




ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЙ ГРАЖДАН 

Администрация Наумовского сельского поселения ____________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

Начата _________________ 20___ г.

Окончена _______________ 20___ г.

№
Дата получения
Фамилия, имя, отчество и адрес заявителя
Краткое содержание заявления 
Кому и когда направлено для разрешения 
и срок 
исполнения
Дата получения сообщения исполнителем
Результат рассмотрения
Дата и номер исходящего документа 
и кому сообщено о результатах
1
2
3
4
5
6
7
8















Приложение № 3 к Положению 
"О порядке ведения Администрацией Наумовского 
сельского поселения учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма"




КНИГА УЧЕТА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
Администрация Наумовского сельского поселения _______________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления муниципального образования)

Начата _________________ 20___ г.

Окончена _______________ 20___ г.



№
Фамилия, имя, отчество гражданина. 
Состав семьи: 
(фамилия, имя, отчество, степень родства, возраст)
Адрес и краткая характеристика занимаемого помещения. Основания владения (собственность, социальный найм)
Основание к постановке на учет <*>
Решение органа местного самоуправления о принятии на учет (номер и дата)
Включение в список на предоставление жилого помещения (год и очередь)
Когда принято решение о предоставлении жилого помещения (дата и номер)
Договор социального найма (номер и дата)
Решение о снятии с учета
 (номер, дата, основание <**>
Сведения о совершенных сделках с помещениями
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
















<*> указывается в соответствии со статьей 51 Жилищного кодекса РФ
<**> указывается в соответствии со статьей 56 Жилищного кодекса РФ

ПАМЯТКА ЗАЯВИТЕЛЮ
 К заявлению гражданин прилагает:
	справку о составе семьи (с указанием фамилии, имени, отчества, степени родства, возраста);

справку из территориального органа Федеральной регистрационной службы по Томской области о наличии (отсутствии) в собственности гражданина и (или) членов его семьи:
- земельных участков, являющихся объектом налогообложения в соответствии с законодательством о налогах и сборах, за исключением земельных участков, от права собственности на которые гражданин отказался в установленном порядке (не учитываются земельные участки, предоставленные для ведения садоводства, огородничества, в размере до 600 квадратных метров);
-   жилые дома, квартиры, дачи, гаражи и иные строения, помещения и сооружения; 
	справку из территориального органа Федеральной регистрационной службы по Томской области о сделках, совершенных гражданином и (или) членами его семьи, указанными в справке о составе семьи, с жилыми помещениями за пять лет, предшествующих дню обращения с заявлением о принятии на учет;

справку из филиала ФГУП "Ростехинвентаризация" по месту жительства о наличии (отсутствии) в собственности гражданина и (или) членов его семьи имущества, указанного во втором пункте; 
копии декларации по налогу на доходы физических лиц, заверенные налоговыми органами, если в соответствии с законодательством гражданин обязан представлять указанную декларацию;
копии налоговых деклараций за расчетный период, заверенные налоговыми органами - для индивидуальных предпринимателей, использующих систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход;
документы о доходах физического лица, если гражданин в соответствии с законодательством не обязан представлять налоговую декларацию;
	ксерокопию паспорта с отметкой о регистрации по месту жительства, в случае отсутствия паспорта, либо отсутствия в паспорте отметки о регистрации по месту жительства - свидетельство о регистрации по месту жительства, выданное соответствующим органом регистрационного учета.

	гражданин, являющийся нанимателем жилого помещения по договору социального найма или членом семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, представляет копию договора социального найма. В случае отсутствия договора социального найма гражданин представляет иной документ, на основании которого может быть установлен факт проживания в жилом помещении на условиях договора социального найма (ордер, копию финансового лицевого счета и др.);

гражданин, являющийся собственником жилого помещения, либо членом семьи собственника жилого помещения, представляет копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое помещение, либо иной правоустанавливающий документ, подтверждающий право собственности, возникшее до вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
гражданин, проживающий в жилом помещении, признанном непригодным для проживания, - решение уполномоченного органа о признании жилого дома (жилого помещения) непригодным для проживания;
гражданин, имеющий в составе семьи больного, страдающего тяжелой формой хронического заболевания, при котором совместное проживание с ним в одной квартире невозможно, по перечню, утвержденному Правительством Российской Федерации,  представляет медицинскую справку;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, - справку из органов опеки и попечительства;
гражданин представляет копию трудовой книжки - в случае обращения с заявлением о принятии на учет в орган местного самоуправления по месту нахождения организации, с которой гражданин состоит в трудовых отношениях;
в случае подписания заявления о принятии на учет опекуном, действующим от имени недееспособного гражданина, - решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна.
Гражданин, которому на праве собственности принадлежит транспортное средство, дополнительно представляет:
	паспорт транспортного средства;
	свидетельство о регистрации транспортного средства.

5. Администрация Наумовского сельского поселения вправе дополнительно запросить у гражданина отчет независимого оценщика о рыночной стоимости транспортного средства, принадлежащего гражданину и (или) членам его семьи, в случае несогласия органа местного самоуправления со стоимостью транспортного средства, указанного гражданином в уведомлении.
6. Заявление о принятии на учет и указанные документы гражданин представляет в Администрацию Наумовского сельского поселения по месту жительства.
В случае если гражданин проживает за пределами Наумовского сельского поселения, но не менее 5 лет работает в организации, расположенной на территории муниципального образования «Наумовское сельское поселение», он вправе представить заявление о принятии на учет и указанные документы в Администрацию Наумовского сельского поселения.

