
 

Администрация  

Верхнедобринского сельского поселения 

Камышинского муниципального района 

Волгоградской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

№ 32-п 

от   03.02.2022г 

                                                                    

 

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 целях устранения нарушений действующего законодательства РФ, 

руководствуясь Уставом Верхнедобринского сельского поселения, 

постановляю: 

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 (далее – 

Административный регламент), следующие изменения:  

1.1. Пункт 1.3.1 Административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

«1.3.1 Сведения о месте нахождения, контактных телефонах и графике 

работы администрации Верхнедобринского сельского поселения, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 

многофункционального центра  (далее – МФЦ): 

Администрация Верхнедобринского сельского поселения расположена 

по адресу: 403863, Россия, Волгоградская область, Камышинский район, с. 

Верхняя Добринка, ул. Рабочая, дом 29. 

Тел./факс  (257) 7-91-41; e-mail: admvdobr@mail.ru 

Интернет-сайт:  http:// verhnedobrinskoe.ru/ 

Администрация Верхнедобринского сельского поселения работает по 

следующему графику: 

Понедельник-Пятница с 8:00 до 16:00 

Перерыв на обед с 12:00 до 12:48 

Выходной день: суббота, воскресенье. 

Информацию о местонахождении и графиках работы МФЦ также 

можно получить с использованием государственной информационной 



системы «Единый портал сети центров и офисов «Мои Документы» 

(МФЦ) Волгоградской области» (http://mfc.volganet.ru).». 

 

1.2. В абзаце 4 пункта 1.3.2, в абзаце 14 пункта 2.12.4 

Административного регламента ссылку 

«http://kamyshinskij.volgograd.ru/folder_16/» заменить ссылкой «http:// 

verhnedobrinskoe.ru». 

1.3. В пункте 2.5 Административного регламента исключить абзац 13 

следующего содержания: «постановление Администрации Волгоградской 

области от 09 ноября 2015г. № 664-п «О государственной 

информационной системе «Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Волгоградской области» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 13 ноября 2015 г., 

«Волгоградская правда», № 175, 17 ноября 2015 г.);». 

1.4. В абзаце 1 пункта 2.6.2 Административного регламента слова 

«портал государственных и муниципальных услуг (функций) 

Волгоградской области» - исключить. 

1.5. В абзацах 2, 3 пункта 5.2 Административного регламента слова 

«либо регионального портала государственных и муниципальных услуг» - 

исключить. 

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 http:// verhnedobrinskoe.ru.   

 

 

 

Глава Верхнедобринского  

сельского поселения                                                                  С.Н.Перепросов 


