
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 14.12.2020 по 24.12.2020
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РАЦ И Я  ГО РОДС КО ГО  О КРУ ГА  
ЛО СИ Н О -ПЕ Т РОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 01.12.2017 № 823

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг», Законом Московской области от 12.12.2005
№ 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета  граждан в  качестве нуждающихся в  жилых
помещениях,  предоставляемых  по  договорам  социального  найма»,  постановлением
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  05.05.2011  №  111  «Об
утверждении  Положения  о  муниципальной  услуге  и  Положения  о  реестре
муниципальных  услуг»,  постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 06.05.2011 № 112 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения
административных  регламентов  предоставления  муниципальных  услуг  в  городском
округе  Лосино-Петровский»,  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский,  в  целях
повышения качества и доступности предоставляемых муниципальных услуг,  учитывая
информационное письмо Щелковской городской прокуратуры, постановляю:

1. Внести в Административный регламент  предоставления муниципальной услуги
по постановке граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, на учет в
качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях,  предоставляемых  по  договорам
социального  найма,  утвержденный постановлением  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  01.12.2017  №  823  (далее  -  Административный  регламент),
следующие изменения:

1.1. Пункт 10.1.1 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«10.1.1. Для всех категорий лиц:
а) заявление по форме приложения № 7;
б)  документы,  удостоверяющие  личность  Заявителя  и  личность  членов  семьи

(паспорт или иной документ, его заменяющий), а также для малолетних членов семьи -
свидетельство о рождении и документы, подтверждающие наличие у них гражданства
Российской Федерации;

в)  документы,  подтверждающие семейные отношения Заявителя и  членов семьи
(свидетельство  о  рождении,  свидетельство  о  заключении  брака,  решение  суда  о
признании членом семьи);



г)  документы,  содержащие  сведения  о  месте  жительства,  а  в  случае  отсутствия
таких сведений в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, - выданный
органом регистрационного учета граждан Российской Федерации документ, содержащий
сведения о месте жительства,  либо решение суда об установлении факта постоянного
проживания;

д) согласие на обработку персональных данных Заявителя и членов семьи;
е)  документы,  свидетельствующие  об  изменении  фамилии,  имени,  отчества  (в

случае, если Заявитель, члены семьи изменили фамилию, имя, отчество);
ж)  документ,  подтверждающий  регистрацию  в  системе  индивидуального

(персонифицированного) учета Заявителя и членов его семьи;
з) сведения о лицах, проживающих по месту жительства гражданина, членах семьи

за последние пять лет, предшествующих подаче заявления о принятии на учет, по форме,
установленной  центральным  исполнительным  органом  государственной  власти
Московской области, осуществляющим исполнительно-распорядительную деятельность
на территории Московской области в отдельных сферах жилищной политики;

и) копию финансового лицевого счета.».

И.о. главы городского округа       И.А. Максимов

Исполнитель: Г.М. Малинина 
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