
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
05.07.2017                    г. Удомля                      № 728-па 
 

 

 
 
 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Положением о предоставлении социальной материальной помощи гражданам, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, утвержденным постановлением 
Администрации Удомельского городского округа от 10.04.2017 № 318-па, Порядком 
формирования и ведения реестра муниципальных услуг Администрации 
Удомельского городского округа, утвержденным постановлением Администрации 
Удомельского городского округа от 13.03.2017 № 214-па, Администрация 
Удомельского городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 
Удомельского городского округа от 28.03.2017 № 272-па «Об утверждении реестра 
муниципальных услуг Администрации Удомельского городского округа»: 

1.1. пункт 28 Приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

8 
Признание 
молодой 
семьи 
участницей 
подпрограмм
ы» 
Обеспечение 
жильем 
молодых 
семей в 
Удомельско
м городском 
округе» 

Отдел 
социальной и 
жилищной 
политики 
Администраци
и 
Удомельского 
городского 
округа 

Пункт 6 
части 1 
статьи 16 
Федерально
го закона от 
06.10.2003 
№ 131-ФЗ 
«Об общих 
принципах 
организаци
и местного 
самоуправл
ения в 
Российской 
Федерации»

выдача 
документа, 
подтверждающ
ее согласие 
юридического 
лица на 
предоставление 
кредита (займа, 
ссуды) на 
приобретение 
(строительство) 
жилья; 
выдача 
документа, 
подтверждающ

бесп
латн
о 

   

О внесении изменений в постановление 
Администрации Удомельского 
городского округа от 28.03.2017 № 272-па 



, 
постановле
ние 
Правительс
тва 
Российской 
Федерации 
от 
17.12.2010 
№ 1050 «О 
Федерально
й целевой 
программе 
«Жилище» 
на 2015 - 
2020 годы 

его наличие на 
счетах 
денежных 
средств 

1.2. пункт 31 Приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

1 
Предоставле
ние 
социальной 
материально
й помощи 
гражданам, 
находящихся 
в трудной 
жизненной 
ситуации 

Отдел 
социальной и 
жилищной 
политики 
Администраци
и 
Удомельского 
городского 
округа 

Пункт 5 
статьи 20 
Федерально
го закона от 
06.10.2003 
№ 131-ФЗ 
«Об общих 
принципах 
организаци
и местного 
самоуправл
ения в 
Российской 
Федерации» 

выдача справки 
о составе семьи 
и занимаемой 
площади по 
установленной 
форме либо 
выписки из 
домовой книги; 

бесп
латн
о 

   

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном издании «Удомельская газета». 
 
 
Глава Удомельского городского округа        Р.А. Рихтер 
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