
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 

1. Конституцией Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г.http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ ; 

2. Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-
ФЗ https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/; 

3. Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(https://docs.cntd.ru/document/420388415); 

4. Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ) https://docs.cntd.ru/document/902228011 

5. Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ). 
https://duma.consultant.ru/documents/868587?items=1&page=7 . 

6. «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 
года № 861. 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120963/ 

7. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 
https://base.garant.ru/12177515/ 

8. Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги https://www.zakonrf.info/doc-31965484/gl2.1-st11.1/ 

9. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 
«Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и 
территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональных 
отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководителей 
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
с учетом качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а 
также о применении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей». http://static.government.ru/media/files/0qYQkX49OVU.pdf 

10. Статья 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ  
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103023/521091c3cb2ba736a2587fafb33
65e53d9e27af5/ 

11. Постановление  Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, 
обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг. 
https://base.garant.ru/70262414/ 
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