
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

29.12. 2022г.                                  № 1265 

г. Красноуфимск 

  

Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» на территории муниципального 
образования городского округа Красноуфимск 

 
В соответствии с решением заседания комиссии по повышению качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля в Свердловской области в режиме видеоконференции с 
муниципальными образованиями, расположенными на территории 
Свердловской области, 13 октября 2022 года (далее – протокол заседания от 
13.10.2022), на основании направленных исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области типовых административных 
регламентов, предусмотренных в приложениях № 1–4 к протоколу заседания 
комиссии по повышению качества предоставления государственных и 
муниципальных услуг, также осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля в Свердловской области от 06.06.2022 № 
47, с Жилищным кодексом Российской Федерации, федеральными законами от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь ст.ст. 31,48,49 Устава городского округа Красноуфимск,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях» на территории муниципального образования городского 
округа Красноуфимск (Приложение №1) 

2. Постановление главы городского округа Красноуфимск от 17.09.2020 г. 
№ 547 «Об утверждении Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» признать утратившим 
силу. 

3. Опубликовать настоящее Постановление в официальном периодическом 
печатном издании «Вестник городского округа Красноуфимск» и разместить на 
официальном сайте администрации городского округа Красноуфимск. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы, заместителя главы администрации по городскому 
хозяйству городского округа Красноуфимск Д.В. Рязанова  
 



  

 
Глава городского округа Красноуфимск                                                М.А. Конев 


