
 

 
 

7 апреля 2011 г. N 115-ПП 
 
Об утверждении Регламента рассмот- 
рения в режиме "одного окна" заяв- 
лений граждан о признании их мало- 
имущими в целях, установленных Жи- 
лищным кодексом Российской Федера- 
ции, о признании их нуждающимися в 
жилых  помещениях,  о признании их 
нуждающимися  в содействии  города 
Москвы в приобретении  жилых поме- 
щений в рамках  городских жилищных 
программ 
 
 
     В связи с реорганизацией системы городского  управления  и  в 
целях  повышения эффективности работы служб "одного окна" в жилищ- 
ной сфере Правительство Москвы постановляет: 
     1. Утвердить  Регламент  рассмотрения  в режиме "одного окна" 
заявлений граждан о признании их малоимущими в целях,  установлен- 
ных Жилищным кодексом Российской Федерации, о признании их нуждаю- 
щимися в жилых помещениях,  о признании их нуждающимися в  содейс- 
твии города Москвы в приобретении жилых помещений в рамках городс- 
ких жилищных  программ (далее также - Регламент) согласно приложе- 
нию 1 к настоящему постановлению. 
     2. Установить,  что Департамент жилищной политики и жилищного 
фонда города Москвы определяет  должностное  лицо,  уполномоченное 
подписывать правовые акты, предусмотренные Регламентом. 
     3. Внести изменения в постановление Правительства  Москвы  от 
8 июня  2010  г.  N  472-ПП  "О выполнении поручений Правительства 
Москвы по вопросу оптимизации системы предоставления государствен- 
ных услуг по принципу "одного окна" и сокращения сроков подготовки 
документов": 
     3.1. Пункт  25 раздела "Департамент социальной защиты населе- 
ния города Москвы (управления социальной защиты населения  районов 
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города  Москвы,  учреждения  социальной помощи для бездомных граж- 
дан)" приложения 1 к постановлению признать утратившим силу. 
     3.2. Раздел  "Департамент жилищной политики и жилищного фонда 
города Москвы" приложения 1 к постановлению дополнить пунктом 20 в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
     3.3. Пункт 30 приложения 4 к постановлению изложить в редакции 



согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
     4. Признать утратившим силу постановление Правительства Моск- 
вы от 12 декабря 2006 г. N 976-ПП "О Регламенте рассмотрения в ре- 
жиме "одного окна" заявлений граждан о признании их нуждающимися в 
жилых  помещениях,  предоставляемых  по договору социального найма 
(безвозмездного пользования),  или о признании нуждающимися в  со- 
действии города Москвы в приобретении жилых помещений в рамках го- 
родских жилищных программ". 
     5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Мэра Москвы в Правительстве  Москвы  по  социальной 
политике Швецову Л.И. 
 
 
 
П.п.Мэр Москвы                                         С.С.Собянин 
 

 

 


