
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
18.10.2021                                                       №   1113 

 
г. Лесной 

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых помещений  

в связи с переселением из жилых домов, признанных в установленном порядке 
непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу 

 или реконструкции», утвержденный постановлением администрации  
городского округа «Город Лесной» от 02.07.2020 № 682 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ               
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.05.2021  
№ 485 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление гражданам жилых помещений в связи с переселением из 
жилых домов, признанных в установленном порядке непригодными для 
проживания, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции», 
утвержденный постановлением администрации городского округа «Город Лесной» 
от 02.07.2020 № 682 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам жилых 
помещений в связи с переселением из жилых домов, признанных в установленном 
порядке непригодными для проживания, аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции», следующие изменения: 

1.1. В пункте 10 слова «муниципальное бюджетное учреждение «Расчетно-
кассовый центр» (далее – МБУ «РКЦ»)» заменить словами «Главное управление по 
вопросам миграции МВД России». 

1.2. В пункте 18 слова «справка, заверенная подписью должностного лица, 
ответственного за регистрацию граждан по месту жительства, подтверждающая 
место жительства гражданина, подающего заявление, и (или) содержащая сведения 
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о совместно проживающих с ним лицах» заменить словами «сведения о регистрации 
по месту жительства граждан Российской Федерации». 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 
информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и 
организационным вопросам Кузнецова А.В.  

 
 
 
Глава городского округа  
«Город Лесной»                                                                      С.Е. Черепанов 


