
                                                                  

Администрация 
муниципального образования городское 

поселение 
город Боровск 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 «02»  декабря 2014  г.                                                                              № 449 

 
О внесении изменений в   

Административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", постановлением 

Администрации МО ГП город Боровск от 27.08.2012 г. № 309 «Об утверждении порядка 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг на территории муниципального образования городское поселение 

город Боровск», рекомендациями Комиссии по проведению административной реформы в 

Калужской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. В Пункте 2.6 раздела 2 Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  "Передача жилых помещений муниципального жилищного фонда в 

собственность граждан в порядке приватизации ", утвержденного Постановлением 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 

25.06.2013 N 213, предложение «Справки о составе семьи» заменить на: «Выписка из 

домовой книги» 

2.  Пункт 2.5.1.4 раздела 2 Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  "Предоставление жилых помещений по договору социального 

найма ", утвержденного Постановлением администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск от 23.05.2013 N 161, изложить в следующей редакции: 

«Сведения о зарегистрированных (выписка из домовой книги) и копии финансово-лицевых 

счетов от жилищно-эксплуатационных служб» 

3. Пункт 2.5.1.7 раздела 2 Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  "Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях ", утвержденного Постановлением администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск от 23.05.2013 N 160, изложить в 

следующей редакции: «Сведения о зарегистрированных (выписка из домовой книги) и 

копии финансово-лицевых счетов от жилищно-эксплуатационных служб» 

4. В Пункте 2.8 раздела 2 Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги  "Признание граждан малоимущими ", утвержденного 

Постановлением администрации муниципального образования городское поселение город 

Боровск от 01.07.2013 N 233, предложение «Справка о составе семьи, выданная 

соответствующей организацией, уполномоченной собственником на такие действия, или 
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уполномоченным органом в установленном законодательством порядке» заменить на: 

«Выписка из домовой книги» 

5. В Пункте 1.4.1 раздела 1, в пункте 3.4.1 раздела 3 Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги  " Выдача документов (выписки из 

домовой и похозяйственной книги, справок, копий нормативно-правовых актов, копий 

архивных документов и иных документов)", утвержденного постановлением 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск от 

01.07.2013 N 232, предложения «Справка о составе семьи» исключить.  

6. Постановление о внесении изменений в Административные регламенты 

предоставлении муниципальных услуг разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск. 

7.      Данное постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит  

обнародованию путем размещения на информационном стенде и официальном сайте 

Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск. 

8.         Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

ВрИП Главы администрации муниципального  

образования городское поселение  город Боровск                             М.П. Климов 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Исп. Глазова Р.О. 

 

 
 

Ведущий эксперт-юрист __________________________________________И.Г. Скрипченко 

 

Отп. 3 экз.: 2 - в дело 

                    1 – отдел правового обеспечения, земельных и имущественных отношений 
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