
О внесении изменений в постановление Администрации г.Заречного  

от 13.11.2012 № 2268 «Об утверждении Административного регламента Администрации 

города Заречного Пензенской области по предоставлению муниципальной услуги  

«Выдача разрешений на вселение членов семьи нанимателя в жилое помещение,  

занимаемое по договору социального найма»   

 

В соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации 

в 2006-2010 годах, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.10.2005 № 1789-р «Об одобрении Концепции административной реформы в Российской 

Федерации в 2006-2008 годах и плана мероприятий по проведению административной 

реформы в Российской Федерации в 2008-2010 годах» (с изменениями и дополнениями), 

Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (с изменениями и 

дополнениями), Федеральным законом Российской Федерации от 01.07.2011 № 169-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

решением Собрания представителей города Заречного Пензенской области от 25.05.2011 

№ 262 «Об утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами местного самоуправления г.Заречного Пензенской области, 

муниципальными учреждениями и иными юридическими лицами, частично или 

полностью финансируемыми за счет бюджета ЗАТО г.Заречного Пензенской области», 

постановлениями Администрации города Заречного Пензенской области от 18.05.2011 

№ 954 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией ЗАТО г.Заречного, 

иными органами местного самоуправления ЗАТО г.Заречного» (с изменениями и 

дополнениями), от 27.02.2010 № 283 «Об утверждении Плана мероприятий по вопросам 

реформирования управления и муниципальной службы города Заречного Пензенской 

области», руководствуясь статьями 4.5.1 и 4.6.1 Устава закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской области, Администрация 

ЗАТО г. Заречного п  о  с  т  а  н  о  в л  я е  т:  

 

1. Внести изменения в постановление Администрации г.Заречного от 13.11.2012            

№ 2268 «Об утверждении Административного регламента Администрации города 

Заречного Пензенской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на вселение членов семьи нанимателя в жилое помещение, занимаемое по 

договору социального найма»: 
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В разделе «Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления  

муниципальной услуги» Административного регламента:   

1.1. В пункте 3 исключить слова «, 2 – о регистрации члена семьи, которого 

регистрируют в жилое помещение по договору социального найма». 

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Документы (справки), подтверждающие право пользования жилыми 

помещениями – договор социального найма, договор найма, ордер. В случае их отсутствия 

у Заявителя, указанные документы запрашивает Администрация г.Заречного в порядке 

межведомственного взаимодействия». 

1.3. В абзаце 10 исключить слова «4.2.,». 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете "Ведомости Заречного". 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Мухина А.В. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


