
 

 
 

27 марта 2012 г. N 111-ПП 

 

Об утверждении  административ- 

ных регламентов предоставления 

государственных  услуг  города 

Москвы в сфере  жилищно-комму- 

нального  хозяйства и внесении 

изменений в правовые акты Пра- 

вительства Москвы 

 

 

     В  целях  реализации  Федерального  закона от 27 июля 2010 г. 

N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и  муници- 

пальных услуг",  постановления  Правительства Москвы от  15 ноября 

2011 г. N 546-ПП "О предоставлении государственных и муниципальных 

услуг в городе Москве" Правительство Москвы постановляет: 

     1. Утвердить: 

     1.1. Административный регламент предоставления  государствен- 

ной услуги города Москвы "Предоставление гражданам субсидий на оп- 

лату жилого помещения и коммунальных услуг" (приложение 1). 

     1.2. Административный  регламент предоставления государствен- 

ной услуги города Москвы "Предоставление информации жилищного уче- 

та" (приложение 2). 

     1.3. Административный регламент предоставления  государствен- 

ной  услуги города Москвы "Предоставление мер социальной поддержки 

по оплате жилого помещения,  коммунальных  услуг  и  услуг  связи" 

(приложение 3). 

     2. Внести изменения в постановление Правительства  Москвы  от 

31  октября 2006 г.  N 859-ПП "Об утверждении Правил регистрации и 

снятия граждан Российской Федерации с  регистрационного  учета  по 

месту  пребывания и по месту жительства в городе Москве" (в редак- 

ции  постановлений   Правительства  Москвы  от  22  июля  2008  г. 

N  631-ПП,  от  30  июня 2009 г.  N 600-ПП,  от 15 декабря 2009 г. 

N 1379-ПП): 
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     2.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

     "3. Контроль за выполнением настоящего  постановления  возло- 

жить на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москве по вопросам 

социального развития Голодец О.Ю.". 

     2.2. Дефис второй пункта 1.6 приложения 1 к постановлению из- 

ложить в следующей редакции: 

     "- государственных казенных учреждений города Москвы инженер- 



ных служб районов;". 

     2.3. Абзац второй пункта 1.8 приложения 1 к постановлению из- 

ложить в следующей редакции: 

     "Органы регистрационного учета в трехдневный срок со дня пос- 

тупления документов регистрируют в установленном  порядке  граждан 

по  месту  пребывания в жилых помещениях,  не являющихся их местом 

жительства, и выдают им непосредственно или через лиц, ответствен- 

ных за регистрацию,  свидетельство о регистрации по месту пребыва- 

ния,  а также в трехдневный срок со дня поступления документов ре- 

гистрируют граждан по месту жительства,  производят в их паспортах 

отметку о регистрации по месту жительства и передают паспорт с от- 

меткой о регистрации непосредственно гражданам или через лиц,  от- 

ветственных за регистрацию.". 

     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"  (в  редакции  постановлений  Правительства  Москвы от 

10  августа  2010 г.  N 705-ПП, от 24 августа 2010 г. N 735-ПП, от 

7 сентября 2010 г.  N 770-ПП,  от 14 сентября 2010 г. N 795-ПП, от 

19  октября  2010 г.  N 943-ПП, от 19 октября 2010 г. N 949-ПП, от 

2  ноября  2010  г.  N  993-ПП,  от 2 ноября 2010 г. N 1002-ПП, от 

7 декабря 2010 г.  N 1049-ПП,  от 14 декабря 2010 г. N 1063-ПП, от 

29  марта  2011  г.  N  90-ПП,  от  7  апреля 2011 г. N 115-ПП, от 

7  июня  2011  г.  N  250-ПП,  от  28  июня  2011  г. N 279-ПП, от 

28  июня  2011  г.  N 285-ПП,  от 23 августа 2011 г.  N 386-ПП, от 

25  октября  2011  г. N 495-ПП, от 25 октября 2011 г. N 508-ПП, от 

15  ноября  2011 г.  N 546-ПП,  от 22 ноября 2011 г.  N 551-ПП, от 

6  декабря  2011  г.  N 572-ПП,  от 2 февраля 2012 г.  N 16-ПП, от 

14 февраля 2012 г.  N 43-ПП): 

     3.1. Название подраздела "Государственные  учреждения  города 

Москвы инженерные службы районов (ГУ ИС районов), филиал Государс- 
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твенного учреждения города Москвы Городского центра жилищных  суб- 

сидий,  Государственное  бюджетное учреждение "Жилищник" (ГБУ "Жи- 

лищник")" раздела "Комплекс городского хозяйства Москвы"  приложе- 

ния  1  к постановлению изложить в следующей редакции: 

     "Государственные казенные учреждения города Москвы инженерные 

службы районов (ГКУ ИС районов), филиал Государственного казенного 

учреждения города Москвы Городского центра жилищных субсидий,  Го- 

сударственное  казенное  учреждение  "Жилищник" (ГКУ "Жилищник")". 

     3.2. В приложении 3 к постановлению название подраздела  "Го- 

сударственные  учреждения  города Москвы инженерные службы районов 

(ГУ ИС районов),  филиал Государственного учреждения города Москвы 

Городского  центра  жилищных  субсидий,  Государственное унитарное 

предприятие города Москвы по эксплуатации высотных  административ- 

ных и жилых домов (ГУП ЭВАЖД),  Государственное бюджетное учрежде- 

ние "Жилищник" (ГБУ "Жилищник")" раздела "Комплекс  городского хо- 

зяйства Москвы"  и  пункты 274-393  изложить  в редакции  согласно 

приложению 4 к настоящему постановлению. 

     3.3. Пункт 50 подраздела "Услуги, предоставляемые учреждения- 

ми субъектов Российской Федерации и  муниципальными  учреждениями" 

раздела VI "Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства" прило- 

жения 4 к постановлению изложить в редакции  согласно приложению 5 



к настоящему постановлению. 

     4. Признать утратившими силу: 

     4.1. Постановление  Правительства Москвы от 21 ноября 2006 г. 

N 912-ПП "О порядке подготовки, согласования и выдачи документов в 

режиме "одного окна" ЕИРЦ, филиалами ГУ ГЦЖС, ГУП ЭВАЖД и ГУП "Жи- 

лищник-1". 

     4.2. Постановление  Правительства  Москвы от 13 марта 2007 г. 

N 171-ПП "О Регламенте подготовки документов  Государственным  уч- 

реждением  города Москвы Городским центром жилищных субсидий в ре- 

жиме "одного окна". 

     4.3.  Постановление  Правительства  Москвы от 19 июня 2007 г. 

N 499-ПП "Об утверждении регламентов подготовки и выдачи  запраши- 

ваемых заявителями документов ГУ ЕИРЦ АО,  ГУП "ЕИРЦ СВАО", филиа- 

лами ГУ ГЦЖС,  ГУП ЭВАЖД и ГУП  "Жилищник-1". 

     4.4.  Постановление  Правительства  Москвы  от 3 июня 2008 г. 

N 480-ПП "О внесении изменений в постановление Правительства Моск- 

вы от 13 марта 2007 г.  N 171-ПП". 
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     4.5. Постановление Правительства Москвы от 6 октября  2009 г. 

N  1064-ПП  "О  внесении  изменений  в постановление Правительства 

Москвы от 13 марта 2007 г. N 171-ПП". 

     4.6. Постановление Правительства Москвы от 20 октября 2009 г. 

N 1130-ПП "Об утверждении регламентов подготовки и выдачи запраши- 

ваемых  заявителями  документов ГУ ИС районов,  филиалом ГУ ГЦЖС и 

ГУП "Жилищник-1" и о внесении изменений  в  некоторые  нормативные 

акты Правительства Москвы". 

     5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на  заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жи- 

лищно-коммунального хозяйства и благоустройства Бирюкова П.П. 

 

 

П.п.Мэр Москвы                                         С.С.Собянин 
 

 


