
 

 

 
 

Администрация 

муниципального образования – 

Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района 

Рязанской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 

17.12.2021 № 68 

 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 

муниципальной услуги  «Предоставление малоимущим гражданам, проживающим в 

Нестеровском сельском поселении  и нуждающимся в улучшении жилищных 

условий, жилых помещений», утвержденный постановлением администрации 

Нестеровского сельского поселения от 27.06.2016 № 50 (в ред. от 03.03.2017 № 34, 

от 01.02.2018 № 22, от 16.10.2018 № 80, от 13.06.2019 № 33) 

 

В целях приведения нормативно-правовых актов в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации, в  соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»,  руководствуясь Федеральным законом от 11.02.2020 №2-ОЗ «О реализации 

на территории Рязанской области отдельных положений Жилищного кодекса 

Российской Федерации в сфере предоставления малоимущим гражданам жилых 

помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма и 

признании ктратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Рязанской области», Уставом муниципального образования 

– Нестеровское сельское поселение Пителинского муниципального района 

Рязанской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги  «Предоставление малоимущим гражданам, 

проживающим в Нестеровском сельском поселении и нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, жилых помещений», утвержденный постановлением 

администрации муниципального образования – Нестеровское сельское  поселение от 

27.06.2016 № 50 (от 03.03.2017 № 34, от 01.02.2018 № 22, от 16.10.2018 № 80, от 

13.06.2019 № 33): 

1.1.  Статью 2.7.  раздела 2 изложить в следующей редакции: 
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«2.7. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги 

Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994  № 51-

ФЗ; 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004  (глава 4); 

- Федеральный закон от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» (ст. 16); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

- Федеральный закон от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» («Российская 

газета», № 278, 05.12.2014);  

- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» («Российская газета», № 234, 02.12.1995).  

- Приказ Минтруда России от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг 

в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2015); 

- Устав муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области; 

- Постановление администрации муниципального образования – Нестеровское 

сельское поселение Пителинского муниципального района Рязанской области от 

25.10.2011 № 31  «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

администрацией Нестеровского сельского поселения»; 

- настоящий Административный регламент. 

- договоры и соглашения о взаимодействии; 

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Рязанской области, 

регулирующие жилищные отношения.» 

2. Опубликовать настоящее Постановление в Информационном бюллетене 

Нестеровского сельского поселения и разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования – Нестеровское сельское поселение 

Пителинского муниципального района Рязанской области в сети Интернет. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава администрации  Е.А.Родин 


