
 
  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

городского поселения  

город Жуков 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
г. Жуков 

 

 

 от   «____» ____ 2015г.                                                                                                         № ___  

 

О внесении изменений в постановление 

№ 215 от 31.07.2012г. «Об утверждении  

административных регламентов  

предоставления муниципальных услуг»   

 

 

Во исполнение Федеральных законов от 01.12.2014г. № 419-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 

защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», от 27.07.2010г. 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных   и   муниципальных   услуг»,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление администрации городского поселения город Жуков № 215 

от 31.07.2012г. «Об утверждении административных регламентов предоставления муници-

пальных услуг» (в редакции постановлений № 133 от 31.05.2013г., № 116 от 23.04.2014г., 

№ 481 от 05.11.2015г.) следующие изменения: 

 

1.1. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по при-

ватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда городского поселения 

город Жуков, занимаемых гражданами по договорам социального найма (приложение 2 к 

постановлению): 

- пункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- доступность для инвалидов.». 

 

1.2.  В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

приему приватизированных жилых помещений в муниципальную собственность городско-

го поселения город Жуков (приложение 3 к постановлению): 

- пункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- доступность для инвалидов.». 

 

1.3. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

оформлению договоров социального найма жилых помещений муниципального жилищно-

го фонда городского поселения город Жуков (приложение 4 к постановлению): 

- пункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- доступность для инвалидов.». 



1.4. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по пере-

воду жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) на территории городского поселе-

ния город Жуков (приложение 5 к постановлению): 

- пункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- доступность для инвалидов.». 

 

1.5. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по со-

гласованию обмена жилыми помещениями между нанимателями помещений муниципаль-

ного жилищного фонда городского поселения город Жуков по договорам социального 

найма (приложение 6 к постановлению): 

- пункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- доступность для инвалидов.». 

 

1.6. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по пере-

даче муниципального имущества городского поселения город Жуков в оперативное управ-

ление (хозяйственное ведение) (приложение 7 к постановлению): 

- пункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- доступность для инвалидов.». 

 

1.7. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по вы-

даче администрацией городского поселения город Жуков населению справок, выписок из 

домовых книг и финансово – лицевых счетов (приложение 8 к постановлению): 

- пункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- доступность для инвалидов.». 

 

1.8. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по при-

знанию граждан малоимущими в целях предоставления жилых помещений муниципально-

го жилищного фонда городского поселения город Жуков по договорам социального найма 

(приложение 9 к постановлению): 

- пункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- доступность для инвалидов.». 

 

1.9. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по по-

становке граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на территории 

городского поселения город Жуков (приложение 10 к постановлению): 

- пункт 2.12 дополнить абзацем следующего содержания: 

«- доступность для инвалидов.». 

 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации в сети Интернет. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой и возлагаю 

на начальников отделов администрации Ефанову О.И., Паршину Н.Ф. 

 

 

Глава администрации 

городского поселения город Жуков                                                                           О. В. Ким  


