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О внесении изменений в статьи 2 и 3 Закона Ульяновской области 
«О правилах формирования списков граждан, имеющих право 
на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса,
в том числе для их комплексного освоения в целях строительства такого жилья, в сроки, предусмотренные Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», и о порядке и очерёдности включения указанных граждан в эти списки»



Внести в Закон Ульяновской области от 4 февраля 2013 года № 1-ЗО 
«О правилах формирования списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их комплексного освоения 
в целях строительства такого жилья, в сроки, предусмотренные Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», и о порядке 
и очерёдности включения указанных граждан в эти списки» («Ульяновская правда» от 08.02.2013 № 14) следующие изменения:
	пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«1) устанавливает форму заявления о включении в список и перечень документов, необходимых для принятия решения о включении гражданина в список, не указанных в части 2 статьи 3 настоящего Закона;»; 
	в статье 3:

а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заявление о включении в список (далее – заявление) с прилагаемыми к нему копиями паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации личность гражданина, трудовой книжки или иного документа о трудовой деятельности и трудовом стаже гражданина, справки о доходах физического лица по форме, утверждённой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, или иного документа о заработке гражданина, и свидетельств о рождении детей (в случае, если включение гражданина в список обусловлено наличием у него детей) представляются гражданином (представителем гражданина) в местную администрацию поселения или городского округа Ульяновской области (далее – местная администрация) по месту жительства гражданина или по месту нахождения основного места его работы (службы).»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Документы, необходимые для принятия решения о включении гражданина в список, не указанные в части 2 настоящей статьи, либо информация, содержащаяся в таких документах, запрашиваются местной администрацией самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия.»;
в) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Местная администрация в течение тридцати рабочих дней со дня регистрации заявления принимает решение о включении гражданина в список либо об отказе во включении его в список.».
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