
 

  

Администрация  

Верхнедобринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№ 98-п     

 

от  15.12.2020 г. 

                                                                      

 

О внесении изменений в  

административный регламент 

предоставления муниципальной услуги 

«Принятие на учет граждан                 в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма», 

утвержденный постановлением 

администрации Верхнедобринского 

сельского поселения № 9-п от 

17.01.2020г  
 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Законом Волгоградской области от 01.12.2005 № 1125-ОД «О порядке 

ведения органами местного самоуправления учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма в Волгоградской области», Постановлением 

Губернатора Волгоградской области от 3 сентября 2020 г. N 545 "О 

внесении изменений в постановление Главы Администрации 

Волгоградской области от 24 апреля 2006 г. N 455 "О некоторых вопросах 

реализации Закона Волгоградской области от 1 декабря 2005 г. N 1125-ОД 

"О порядке ведения органами местного самоуправления учета граждан в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма в Волгоградской области", руководствуясь 

Уставом Верхнедобринского сельского поселения, администрация 

Верхнедобринского сельского поселения Камышинского муниципального 

района Волгоградской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма», утвержденный постановлением администрации 

Верхнедобринского сельского поселения № 9-п от 17.01.2020г (в редакции 



постановления № 52-п от 13.05.2020г) (далее – регламент), следующие 

изменения:  

1.1. Пункт 3.4.1 регламента изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

«3.4.1. Должностное лицо администрации Верхнедобринского 

сельского поселения незамедлительное после регистрации поступившего 

заявления гражданина о принятии на учет передает его в комиссию для 

проведения комиссионного обследования жилищных условий граждан.».  

1.2. В пункте 3.4.2 регламента после слов «Верхнедобринского 

сельского поселения» дополнить словами «, не позднее 3 рабочих дней со 

дня регистрации заявления гражданина о принятии на учет».  

1.3. Пункт 3.4.6 регламента изложить в новой редакции следующего 

содержания:  

«3.4.6. Общий  максимальный срок для исполнения 

административных процедур, указанных в подпунктах 3.4.1 - 3.4.5 

настоящего административного регламента не должен превышать 15 

рабочих дней со дня со дня регистрации заявления гражданина о принятии 

на учет.». 

2. В соответствии со статьей 5 Закона Волгоградской области от 

26.12.2008 №1816-ОД «О порядке организации и ведения регистра 

муниципальных правовых актов Волгоградской области», направить 

копию настоящего постановления для включения в Регистр в течение 30 

дней со дня его принятия. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию (обнародованию) и размещению в сети Интернет на 

официальном сайте  https://verhnedobrinskoe.ru/. 

 

 

 

Глава Верхнедобринского  

сельского поселения                                                                 С.Н. Перепросов 


