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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОСЕРГИЕВСКИЙ ПОССОВЕТ 
НОВОСЕРГИЕВСКОГО РАЙОНА  
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

03.03.2022 № 50-п 

п. Новосергиевка  

 
О внесении изменений в административный 

регламент предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» 

утвержденный Постановлением администрации МО 

Новосергиевский поссовет  № 248 от 14.12.2020 

 

 

 В целях повышения качества исполнения и доступности муниципальной 

услуги «Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», в  

соответствии с  Федеральным  Законом  от  06.10.2003  № 131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ»,  Федеральным 

законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг", Законом Оренбургской области от 

10.11.2020 N 2452/684-VI-ОЗ "О внесении изменений в статью 5 Закона 

Оренбургской области "О порядке ведения органами местного самоуправления 

учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма", Уставом администрации 

муниципального образования Новосергиевский поссовет, администрация 

муниципального образования Новосергиевский поссовет постановляет: 

1.Внести изменения в регламент предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» утвержденный 

Постановлением администрации МО Новосергиевский поссовет  № 248 от 

14.12.2020 в том числе: 

1.1. В пункте 14 регламента предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» утвержденного 

Постановлением администрации МО Новосергиевский поссовет  № 248 от 

14.12.2020,  абзац девятый признать утратившим силу; 

2. В остальной части регламент предоставления муниципальной услуги 

«Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма» утвержденный 

Постановлением администрации МО Новосергиевский поссовет  № 248 от 

14.12.2020 оставить без изменений. 
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3. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление  вступает в силу  с момента  подписания и подлежит 

официальному обнародованию в соответствии с Уставом. 

 

 

Глава администрации МО 

Новосергиевский поссовет               Ю.П. Банников 

 

 

Разослано: в дело, МФЦ, прокурору, для обнародования. 

 

 


