
09.12.2021Г. №51       
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «АЛАРЬ»  

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ГРАФИКА РЕАЛИЗАЦИИ 
МЕРОПРИЯТИЙ , НАПРАВЛЕННЫХ НА ВНЕСЕНИЕ 

ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ В 
ЧАСТИ ИСКЛЮЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СПРАВОК О 
СОСТАВЕ СЕМЬИ, ВЫПИСОК ИЗ ДОМОВЫХ КНИГ  

 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области от 
09 ноября 2021 года № 662-рп «Об утверждении плана – графика 
внесения в правовые акты Иркутской области в части исключения 
случаев истребования справок о составе семьи , выписок из домовых 
книг», руководствуясь уставом  муниципального образования «Аларь»,  

 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить план – график реализации мероприятий , 
направленных на внесение изменений в муниципальные 
правовые акты в части исключения требований справок о составе 
семьи , выписок из домовых книг (Приложение №1) 

2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой. 

 
 

 

 

 
 



Приложение №1  
К постановлению администрации  

Муниципального образования «Аларь» 
От 09.12.2021г. № 51 

 
 

 

План – график 

реализации мероприятий , направленных на внесение изменений в муниципальные 

правовые акты в части исключения требований справок  

о составе семьи , выписок из домовых книг  

 
№ 

п/п  

Наименование услуги  Реквизиты муниципального 

правового акта , требующего 

исключения случаев истребования 

справок о составе семьи, выписок из 

домовых книг 

Срок внесения 

соответствующих 

изменений 

1 Принятие граждан на учет в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, 

предоставляемых по 

договорам социального 

найма на территории 

муниципального 

образования "Аларь" 

Постановление администрации 

муниципального образования "Аларь" от 

22 декабря 2014 года №74 "Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги "Принятие 

граждан на учет в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма на 

территории муниципального образования 

"Аларь"" 

До 01.03.2022г. 

2 Прием заявлений и 

заключение договоров на 

передачу гражданам в 

собственность жилых 

помещений 

муниципального жилого 

фонда социального 

использования 

Постановление администрации 

муниципального образования "Аларь" от 

17 декабря 2012 года №113 "Об 

утверждении административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги "Прием заявлений 

и заключение договоров на передачу 

гражданам в собственность жилых 

помещений муниципального жилого 

фонда социального использования" 

До 01.03.2022г. 

 


