
 

О внесении изменений в 

постановления Администрации города 

Азова от 14.09.2022 № 841, от 

21.09.2022 № 879, от 22.09.2022 № 880 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

статьей 18 Федерального закона от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации», 

подпунктом 1 пункта 6.2 части 6 статьи 1 Областного закона Ростовской 

области от 07.10.2005 № 363-ЗС «Об учете граждан в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма на 

территории Ростовской области», постановлением Администрации города 

Азова от 22.11.2022 № 1077 «О порядке разработки и утверждения 

Администрацией города Азова административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», информационного письма Азовской 

межрайонной прокуратуры Ростовской области от 27.09.2022 № 30-137-2022, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в раздел 2 Административного регламента муниципальной 

услуги «Включение молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в состав участников мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной 

поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», утвержденного постановлением 

Администрации города Азова от 14.09.2022 № 841, следующие изменения: 

1.1. В абзаце четвертом пункта 2.3 части 2 слова «Пенсионный фонд 

Российской Федерации (далее - ПФР)» заменить словами «Фонд пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации»; 

1.2. Пункт 6.3 части 6 дополнить подпунктом 17 следующего 

содержания: 

«17. Правоустанавливающие документы на занимаемое жилое 

помещение, право на которое зарегистрировано в ЕГРН.». 
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2. Внести в раздел 2 Административного регламента муниципальной 

услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 

утвержденного постановлением Администрации города Азова от 21.09.2022 

№ 879, следующие изменения: 

2.1. В абзаце четвертом пункта 2.3 части 2 слова «Пенсионный фонд 

Российской Федерации (далее - ПФР)» заменить словами «Фонд пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации»; 

2.2. Пункт 6.3 части 6 дополнить подпунктом 14 следующего 

содержания: 

«14. Правоустанавливающие документы на занимаемое жилое 

помещение, право на которое зарегистрировано в ЕГРН.». 

 

3. Внести в раздел 2 Административного регламента муниципальной 

услуги «Постановка на учет граждан, имеющих трех и более детей, в целях 

бесплатного предоставления земельного участка в собственность для 

индивидуального жилищного строительства», утвержденного 

постановлением Администрации города Азова от 22.09.2022 № 880, 

следующие изменения: 

3.1. В абзаце четвертом пункта 2.3 части 2 слова «Пенсионный фонд 

Российской Федерации (далее - ПФР)» заменить словами «Фонд пенсионного 

и социального страхования Российской Федерации»; 

3.2. Пункт 6.3 части 6 дополнить подпунктом 14 следующего 

содержания: 

«14. Правоустанавливающие документы на занимаемое жилое 

помещение, право на которое зарегистрировано в ЕГРН.». 

 

4. Подпункт 1.1 пункта 1, подпункт 2.1 пункта 2, подпункт 3.1 пункта 3 

настоящего постановления вступают в силу c 01.01.2023. 

 

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

и размещению на официальном сайте Администрации города Азова 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

6. Направить настоящее постановление в Правительство Ростовской 

области для включения в регистр муниципальных нормативных правовых 

актов Ростовской области. 

 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на главного 

архитектора Ковалевич М.Н. 

 

 

Глава Администрации 

города Азова                                                                                   В.В. Ращупкин 


