
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
28.07.2022                                                       №   874 

 
г. Лесной 

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение членов семьи 
нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения 

специализированного жилищного фонда городского округа «Город Лесной», 
утвержденный постановлением администрации городского округа  

«Город Лесной» от 07.05.2020 № 454 
 

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 «Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных 
граждан в муниципальные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда городского округа «Город Лесной», утвержденный постановлением 
администрации городского округа «Город Лесной» от 07.05.2020 № 454 «О 
внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Оформление разрешения на вселение членов семьи 
нанимателя и иных граждан в муниципальные жилые помещения 
специализированного жилищного фонда городского округа «Город Лесной»                  
от 18.07.2016 № 996» (с изменениями, внесенными постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 18.10.2021 № 1112), следующие изменения: 

1.1. В пункте 15 слова «справка о наличии (отсутствии) регистрации права 
собственности на недвижимое имущество у заявителя и совместно проживающих с 
ним членов семьи, выданная органами, осуществляющими техническую 
инвентаризацию жилищного фонда, проводившими регистрацию недвижимости до 
02.08.1999 г.» заменить словами «справка о наличии (отсутствии) в собственности у 
заявителя и совместно проживающих с ним членов семьи объектов недвижимого 
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имущества, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 
реестре недвижимости.». 

1.2. В пункте 22 слова «выдача справки о наличии (отсутствии) регистрации 
права собственности на недвижимое имущество у заявителя и совместно 
проживающих с ним членов семьи, выданная органами, осуществляющими 
техническую инвентаризацию и регистрацию недвижимости.» заменить словами 
«выдача справки о наличии (отсутствии) в собственности у заявителя и совместно 
проживающих с ним членов семьи объектов недвижимого имущества, права на 
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.». 

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 


