
А ДМИ Н И СТ Р А ЦИ Я Г О РО ДСКО ГО  О КРУ ГА  
Л О СИ Н О - ПЕТ Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2020 № 27

Об утверждении списков граждан, состоящих
на учете  в  качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях, предоставляемых по договорам
социального  найма,  при  администрации
городского округа Лосино-Петровский

На  основании  части  12 статьи  2.3  Закона  Московской  области  от  12.12.2005
№ 260/2005-ОЗ «О порядке ведения учета граждан в качестве  нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», постановляю:

1. Утвердить список граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма (приложение № 1).

2. Утвердить список граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях,  предоставляемых  по  договорам  социального  найма,  имеющих  право  на
первоочередное предоставление жилых помещений (приложение № 2).

3. Утвердить список граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях,  предоставляемых  по  договорам  социального  найма,  имеющих  право  на
внеочередное предоставление жилых помещений (приложение № 3)

4. Утвердить Информацию о количестве жилых помещений, освободившихся от
прав третьих лиц, жилых помещений, поступивших в муниципальный жилищный фонд,
и предоставлении жилых помещений гражданам, состоящим на учете в 4 квартале 2019
года (приложение № 4).

5. Признать утратившими силу постановления администрации городского округа
Лосино-Петровский: 

-  от  23.01.2018 № 56 «Об утверждении списка  граждан,  состоящих  на  учете  в
качестве  нуждающихся  в  жилых  помещениях,  предоставляемых  по  договорам
социального найма, при администрации городского округа Лосино-Петровский»;

- от 05.04.2019 № 475 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 23.01.2019 № 56»;

- от 02.07.2019 № 959 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 23.01.2019 № 56»;

- от 07.10.2019 № 1352 «О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Лосино-Петровский от 23.01.2019 № 56»;

6. Разместить на официальном сайте администрации городского округа Лосино-
Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                                    И.Ю. Курданин

Исполнитель: Г.М. Малинина
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