
ПРОЕКТ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 07.12.2017г.  № 123 

О внесении изменений и дополнений в Постановление  руководителя администрации № 96 от 
24.08.2015 г «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами 

местного самоуправления муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района, а также услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями и другими организациями, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных 

центров предоставления государственных и муниципальных услуг. С изменениями  от 
28.08.2017 г.  № 85, 02.10.2017г. № 97. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Московской области от 24.07.2014  № 106/201-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области и органами государственной власти Московской области», Законом Московской области 
от 24.07.2014 №107/2014-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», Закон Московской области № 211/2014-ОЗ «О внесении изменений в законы 
Московской области «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления  муниципальных образований Московской области и органами государственной 
власти Московской области» «О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Московской области отдельными государственными полномочиями Московской 
области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. п. 17 Перечня муниципальных услуг, предоставляемых органами местного 

самоуправления муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района, а также услуг, оказываемых муниципальными 
учреждениями и другими организациями, предоставление которых организуется  по 
принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг», утвержденного 
Постановлением  руководителя администрации № 96 от 24.08.2015 г.,  изложить в 
следующей редакции: 
«п.17.  «Выдача справки об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма». 

       2. Дополнить перечень муниципальных услуг пунктом 27 следующего содержания: 
«Признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении для участия в подпрограмме «Обеспечение 
жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 
2017-2027 годы и подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей муниципальной программы 
«ЖИЛИЩЕ» в муниципальной образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2018-2027 гг». 

3. Дополнить перечень муниципальных услуг пунктом 27 следующего содержания: 
«выдача свидетельств молодым семьям - участницам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и 
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подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «ЖИЛИЩЕ» в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2018-2027гг». 

4. Дополнить перечень муниципальных услуг пунктом 28 следующего содержания: 
«Административный регламент предоставления муниципальной услуги по постановке граждан, признанных в 
установленном порядке малоимущими, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма». 

5. Дополнить перечень муниципальных услуг пунктом 29 следующего содержания: 
«Признание молодых семей участницами подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и 
подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «ЖИЛИЩЕ» в 
муниципальном образовании «Городское поселение Белоозерский» на 2018-2027 гг». 

6. Дополнить перечень муниципальных услуг пунктом 29 следующего содержания: 
«Оформление справок об участии (неучастии) в приватизации жилых муниципальных помещений» 

7. Отделу отраслевых и правовых вопросов администрации  подготовить соглашение о 
взаимодействии с МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг Воскресенского муниципального района Московской области» 
согласно  с перечнем муниципальных услуг в срок  01.10.2017 г 

8. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте городского поселения 
Белоозерский в сети Интернет. 

4.  Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
Руководитель администрации                                                                         С.Д. Ёлшин



 


