
 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 26 марта 2018 года     № 487  

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Подпорожского 

муниципального района от 07 декабря 2017 

года № 2043 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 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», приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 года № 

987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при 

которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире», 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 ноября 

2012 года № 991н «Об утверждении перечня заболеваний, дающих инвалидам, 

страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь», 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 07 декабря 

2017 года № 2043 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 



муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», (далее – 

Постановление), следующие изменения: 

1.1. В приложении к Постановлению (Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда по договорам социального найма»): 

- абзац одиннадцатый пункта 2.5 исключить; 

- после четырнадцатого абзаца пункт 2.5 дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 

ноября 2012 года № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических 

заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной 

квартире»; 

- Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 

ноября 2012 года № 991н «Об утверждении перечня заболеваний, дающих 

инвалидам, страдающим ими, право на дополнительную жилую площадь»;»; 

- пункт 6.7 исключить; 

- пункты 6.8-6.10 считать соответственно пунктами 6.7-6.9. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» по жилищно-

коммунальному и дорожному хозяйству  Давыдова Д.А. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Администрации               В.В. Лендяшева 
 


