
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 05 ноября 2020 года № 1630 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Подпорожского 

муниципального района от 30 января 2017 

года № 101 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Принятие граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального 

найма» 

 

 

  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от  27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением 

Администрации муниципального образования «Подпорожский 

муниципальный район Ленинградской области» от 10 августа 2015 года № 1347 

«О разработке и утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг Администрацией муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 30 января 

2017 года № 101 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма», (далее – Постановление), следующие изменения: 

1) В приложении к Постановлению (Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма»): 

а) в пункте 1.10: 



абзац четвертый исключить; 

в абзаце пятом слова «справка формы 9, выписка из домовой книги» 

заменить словами «адресно-справочная информация». 

б) абзацы 6 и 7 пункта 2.6.3. исключить. 

в) в пункте 2.6.4.: 

абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах 

отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости на 

территории Российской Федерации на заявителя и каждого из членов его 

семьи;»; 

абзац  третий исключить; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«- адресно-справочную информацию на заявителя и членов его семьи;». 

г) пункт 3.4.2. изложить в следующей редакции:  

«3.4.2. Запрос юридическим лицам, участвующим в предоставлении 

муниципальной услуги, в распоряжении которых находятся сведения, 

содержащие информацию о регистрации заявителя и членов его семьи по месту 

жительства (адресно-справочную информацию) и Федеральную налоговую 

службу Российской Федерации.».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» по жилищно-

коммунальному и дорожному хозяйству  Петрова И.Ю. 

 

 

Глава Администрации                                                                                  А.С. Кялин 

 

 

 

 

 


