
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

нормативных правовых актов, регулирующих предоставление  

муниципальной услуги 
 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии             

со следующими нормативными правовыми актами: 

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 

(«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, «Российская 

газета», № 1, 12.01.2005, «Парламентская газета», № 7-8, 15.01.2005); 

- Закон Республики Алтай от 17.10.2006 № 69-РЗ «О порядке определения 

размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в 

целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам 

социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда»  

(«Сборник законодательства Республики Алтай», № 36(42), сентябрь, 2006, с. 3 

(подписано в печать 15.11.2006)); 

- Постановление Правительства Республики Алтай от 01.08.2019 № 205 «Об 

утверждении формы заявления о признании гражданина малоимущим в целях 

постановки на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении муниципального 

жилищного фонда, предоставляемого по договору социального найма, перечня 

документов, необходимых для признания граждан малоимущими в целях 

постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального 

жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, формы 

Книги регистрации заявлений о признании граждан малоимущими в целях 

постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях муниципального 

жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай» 

(Официальный портал Республики Алтай http://www.altai-republic.ru, 02.08.2019 );  

- Устав муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятый 

постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов от 22 марта 2018 

года № 7-1 (официальный портал муниципального образования «Город Горно-

Алтайск» http://www.gor№oaltaysk.ru, 03.05.2018); (в ред. Постановления 

Администрации города Горно-Алтайска от 17.05.2018 № 71); 

- Постановление Администрации города Горно-Алтайска от 03.04.2007 № 34 

«Об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и 

стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 

налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им 

по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного 

фонда» («Вестник Горно-Алтайска», № 16, 18.04.2007). 
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