
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2020 № 65

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
13.01.2020  №  22  «Об  утверждении
Административного  регламента
предоставления  муниципальной
услуги  «Предоставление  жилых  по-
мещений  специализированного  жи-
лищного фонда детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения роди-
телей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в со-
ответствие  с  требованиями  действующего  законодательства  и  на  основании
Устава Гусь-Хрустального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района

от 13.01.2020 № 22 «Об утверждении Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений специа-
лизированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,  оставшихся без попече-
ния родителей» (далее - Регламент):

1.1. подпункт «а» пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
«а) заявление в письменной форме о предоставлении жилого помещения

по форме согласно приложению к настоящему Регламенту.».
1.2. Дополнить Регламент приложением (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-

вого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района                                            А.В. Кабенкин
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Приложение к 
постановлению администрации района
от  24.01.2020 № 65

Приложение к Регламенту

_
Главе муниципального образования Гусь-Хрустальный район
______________________________________________________

от гражданина(ки) ______________________________________,
(фамилия, имя и отчество)

паспорт _______________________________________________,
(серия и номер паспорта,

_______________________________________________________,
 кем и когда выдан паспорт)

 проживающего(ей) по адресу _____________________________
_______________________________________________________

(адрес регистрации)
телефон________________________________________________
адрес эл. почты _________________________________________

Заявление
о предоставлении благоустроенного жилого помещения 

специализированного жилищного фонда

Прошу предоставить благоустроенное жилое помещение специализиро-
ванного жилищного фонда в границах _________________________________в 

(указать муниципальное образование)

соответствии с установленной нормой площади.

______________ _______________ ___________________
(дата) (подпись) (расшифровка)

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

