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(Вариант 2: отказ в признании малоимущими по пунктам 1, 3

статьи 8 Закона города Москвы от 25 января 2006 г. N 7

"О порядке признания жителей города Москвы малоимущими

в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся

в жилых помещениях")

РЕШЕНИЕ

ОБ ОТКАЗЕ В ПРИЗНАНИИ МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ ПОСТАНОВКИ

НА УЧЕТ В КАЧЕСТВЕ НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ

Управление социальной защиты населения района ________________
города  Москвы  (далее - УСЗН  района  города Москвы),  рассмотрев
заявление и документы граждан ____________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя
_________________________________________________________________,
и членов его семьи)
проживающих по адресу: __________________________________________,
и граждан _______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество членов семьи)
проживающих по адресу: ___________________________________________
_________________________________________________________________,

УСТАНОВИЛО:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

РЕШИЛО:

отказать в признании малоимущими _________________________________
(фамилия, имя, отчество заявителя
_________________________________________________________________
и членов его семьи)
_________________________________________________________________
в соответствии с пунктом _____ статьи 8 Закона города Москвы от 25
января  2006 г.  N  7 "О порядке  признания  жителей города Москвы
малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях".
Настоящее решение  может  быть обжаловано в Департамент социальной
защиты населения города Москвы и (или) в суд.
__________________________________________________________________
(наименование должности, подпись, расшифровка подписи)
М.П.
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