
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

19.02.2019  №  421   

  

 

О внесении изменений в административный регламент 

администрации Городецкого муниципального района  

по предоставлению муниципальной услуги  

«Предоставление служебных жилых помещений  

муниципального жилищного фонда на территории 

Городецкого муниципального района Нижегородской области», 

утвержденный постановлением администрации   

Городецкого муниципального района 

от 25.01.2019 № 140  

 

 

В целях приведения административного регламента администрации 

Городецкого муниципального района по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда 

на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области», 

утвержденного постановлением администрации  Городецкого муниципального 

района от 25.01.2019 № 140 в соответствие с нормами действующего 

законодательства, администрация Городецкого муниципального района                       

п о с т а н о в л я е т: 
1. Внести в административный регламент администрации Городецкого 

муниципального района по предоставлению муниципальной услуги  «Предоставление 

служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда на территории 

Городецкого муниципального района Нижегородской области», утвержденный 

постановлением администрации  Городецкого муниципального района от 25.01.2019 

№ 140, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.6. изложить в следующей редакции:  

«2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии                    

с законодательными или иными нормативными правовыми актами                             

для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель должен представить 

самостоятельно: 

а) заявление о предоставлении служебного жилого помещения (по форме, 

указанной   в Приложении 1 к настоящему Регламенту); 

б) документы, удостоверяющие личность гражданина Российской Федерации              

и членов его семьи, в том числе военнослужащих, или документы, удостоверяющие 

личность иностранного гражданина, лица без гражданства, включая вид на 

жительство и удостоверение беженца; 



б) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя 

(свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о рождении 

ребенка или об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом 

семьи и др.);  

в) выписка из домовой (похозяйственной) книги и выписка из финансового 

лицевого счета с последнего места регистрации заявителя и членов семьи; 

г) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением, 

занимаемым заявителем и членами его семьи (договор найма (поднайма), в том числе 

договор социального найма, договор безвозмездного пользования, судебное 

постановление о признании права пользования жилым помещением, иной документ, 

подтверждающий законные основания пользования жилым помещением и др.); 

д) документы об имевшихся и имеющихся правах заявителя и каждого члена             

его семьи на недвижимое имущество, выданные территориальным органом 

федерального органа исполнительной власти, уполномоченным Правительством 

Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра 

недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 

реестре недвижимости, осуществляющие регистрацию по 19.01.1999г. (справка КП 

НО «Нижтехинвентаризация»); 

е) ходатайство руководителя муниципального учреждения и предприятия 

Городецкого муниципального района или органа местного самоуправления 

Городецкого муниципального района или государственного и муниципального 

бюджетного учреждения здравоохранения Городецкого муниципального района; 

ж) копию трудовой книжки или трудового договора или контракта, 

заключенных заявителем с организацией, либо копии документов, подтверждающих 

избрание на выборную должность, заверенные по месту работы.» 

3. Начальнику организационного отдела И.В.Севрук обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Городецкий вестник» или в ее специальном 

приложении «Деловой вестник» и разместить на официальном портале 

администрации Городецкого муниципального района в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                     

на заместителя главы администрации района Т.В. Смирнову. 

 

 

Глава администрации                                                                                       В.В. Беспалов 
 

 

 

 

 

К.О. Чернигина 

9 12 91                                                                                            

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

           Заместитель главы администрации района              

                                                          Т.В. Смирнова 

 Начальник юридического отдела 

                                                                     В.А. Сударикова 

            Начальник отдела жилищной политики и  

            жилищного фонда администрации района 

                                                                        М.Н. Пехотина                                                                                                                    

                                                                                                                            




