ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
Р Е Ш Е Н И Е № 08-59
г. Обнинск

«24» июня 2014 года

О внесении изменений и дополнений в решение
Обнинского городского Собрания от 28.06.2011 № 04-22
«О реализации Федерального закона от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (в редакции
решений Обнинского городского Собрания от 29.05.2012
№ 05-34, от 25.06.2013 № 04-46, от 24.09.2013 № 01-47)

В соответствии со статьями 7 и 9 Федерального закона от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» и
на основании заключенных Соглашений между Управлением социальной защиты
населения Администрации города Обнинска, муниципальным предприятием
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» и частными управляющим
компаниями, товариществами собственников жилья, жилищно-строительными
кооперативами о межведомственном взаимодействии Обнинское городское Собрание
РЕШИЛО:
В Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления муниципальных услуг, в том числе на платной основе (Приложение №
1 к решению Обнинского городского Собрания «О реализации Федерального закона от
27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» от 28 июня 2011 года № 04-22 (в редакции решений
Обнинского городского Собрания от 29.05.2012 № 05-34, от 25.06.2013 № 04-46, от
24.09.2013 № 01-47) внести следующие изменения и дополнения:
1. В пункте 4 после слов «Справки о составе семьи» и в пункте 21 после слов
«Выписки из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иного документа,
подтверждающих право пользования жилым помещением либо право собственности на
жилое помещение, и копии финансового лицевого счета с места жительства (ЖЭК,
УК)» проставить знак сноски «*»;
2. В конце дополнить сноской следующего содержания:
«*» данные документы не являются документами необходимыми и обязательными
в случае, если были заключены Соглашения между Управлением социальной защиты
населения Администрации города Обнинска, муниципальным предприятием
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» и частными управляющим
компаниями, Товариществами собственников жилья, жилищно-строительными
кооперативами о межведомственном взаимодействии. Информация о заключенных
соглашениях подлежит размещению на официальном информационном портале

Администрации города Обнинска, в средствах массовой информации, на
информационных
стендах,
размещенных
в
структурных
подразделениях
Администрации города Обнинска, оказывающих соответствующие услуги».
Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского самоуправления,
Председатель городского Собрания

В.Н.Савин

2 - в дело
1 – прокуратура
1 – правовое управление Администрации города
1 – общий отдел Администрации города
1 – управление финансов по городу Обнинску
1 – КСП
1 – ООО Фирма «Земля-Сервис»
1 – МБУ «Централизованная библиотечная система»
1 – управление по социальным вопросам
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