
 

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я   

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
10.04.2018 с. Тюхтет № 138-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района от 

06.10.2015 № 288-п «Об утверждении Положения о признании граждан 

малоимущими на территории Тюхтетский сельсовет Тюхтетского района» 

 

В соответствии с Законом Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О 

порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания 

граждан малоимущими на территории края», руководствуясь статьями 31, 32 Устава 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района, статьями 33, 36, 37.2 Устава 

Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского района 

от 06.10.2015 № 288-п «Об утверждении Положения о признании граждан 

малоимущими на территории Тюхтетский сельсовет Тюхтетского района» (далее – 

Положение) следующие изменения: 

1.1. Положение дополнить пунктом 3.1. следующего содержания: 

«3.1. В случае если документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения, 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных им организаций, участвующих в 

предоставлении государственных и муниципальных услуг, и не были представлены 

гражданами по собственной инициативе, Отдел запрашивает посредством 

межведомственных запросов документы (их копии или содержащиеся в них 

сведения) в соответствующих органах и организациях, за исключением случаев, 

когда такие документы включены в перечень документов, определенный частью 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 

1.2. пояснение показателя формулы «СЖ» в пункте 7 Положения дополнить 

словами «, определенный на дату подачи заявления о признании гражданина 

малоимущим или при подтверждении факта признания его малоимущим». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить в сети Интернет на официальном сайте администрации Тюхтетского 

района. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и финансам 

(Е.А. Кориш). 

6. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его официального 

опубликования. 

 

  

Первый заместитель главы  

администрации района                                                                       В.А. Напрюшкин 
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