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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
ЗВЕЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
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ГЛАВА
ЗВЕЗДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2019

№ 15

О внесении изменений и дополнений в Постановление Главы Звездинского сельского
поселения от 18.01.2016 г № 14 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях»
В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
постановлением главы Звездинского сельского поселения
Москаленского
муниципального района от 01.03.2012 г. № 22 «О разработке и утверждении (принятии)
административных
регламентов
исполнения
муниципальных
функций
и
административных
регламентов
предоставления
муниципальных
услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление Главы Звездинского сельского поселения от 18.01.2016 г
№14
«Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги
«Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях» следующие изменения и дополнения :
1.1. абзац 1 пункта 2.6 Регламента изложить в следующей редакции :
2.6. Для принятия на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении по одному
из оснований, указанных в пункте 11 настоящего регламента заявитель должен
представить в Администрацию непосредственно либо через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг следующие документы:
1.2. пункт 2.4 Регламента изложить в следующей редакции :

2.4. Решение о принятии на учет или об отказе в принятии на учет должно быть
принято по результатам рассмотрения заявления о принятии на учет и иных
представленных или полученных по межведомственным запросам документов органом,
осуществляющим принятие на учет, не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня
представления документов, обязанность по представлению которых возложена на
заявителя, в данный орган. В случае представления гражданином заявления о принятии на
учет через многофункциональный центр срок принятия решения о принятии на учет или
об отказе в принятии на учет исчисляется со дня передачи многофункциональным
центром такого заявления в орган, осуществляющий принятие на учет
2. Опубликовать настоящее постановление в источниках официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского
поселения

С.Ф.Копылова
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