
МУ «АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО» КОНАКОВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» января 2022 г. пгт. Редкино №4

«О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению муниципальной услуги
«Предоставление муниципальных жилых помещений по договорам 
социального найма гражданам, нуждающимся в жилых помещениях»

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Ф едерации», Законом 
Тверской области от 16.07.2018 № 28-30  "О внесении изменений в отдельные 
законы Тверской области", Законом Тверской области от 27.09.2005 №112- 
3 0  "О порядке ведения органами местного самоуправления Тверской области 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма", Законом Тверской 
области от 27.09.2005 № 113-30 "О порядке признания граждан
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма из 
муниципального жилищного фонда", на основании Устава городского 
поселения поселок Редкино,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести изменения в Административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципальных 
жилых помещений по договорам социального найма гражданам, 
нуждающимся в жилых помещениях», утвержденный постановлением 
Администрации городского поселения поселок Редкино № 07 от 11.03.2013 
года, Приложение №10:
1.1. исключив из п.п. 2.6.1. фразу:
«-выписка из домовой книги»;



1.2. Дополнить п.п.3.2.8. абзацем следующего содержания:
«В целях подтверждения указанных в заявлении о принятии на учет сведений 
о совместном проживании заявителя и членов его семьи специалист 
направляет в территориальный орган федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и надзору 
в сфере миграции, запрос о предоставлении информации о регистрации 
заявителя и членов его семьи в жилом помещении по адресу, указанному в 
заявлении о принятии на учет."

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования 
в соответствии с Уставом и подлежит размещению на официальном сайте 
МУ «Администрация городского поселения -  поселок Редкино» в сети 
Интернет.

Глава городского поселения 
поселок Редкино


