
 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  20.07.2020       № 970 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений в 

административный регламент отдела 

по учету, распределению и 

приватизации жилья администрации 

Невельского городского округа по 

предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление 

информации об очередности 

предоставления жилых помещений 

на условиях социального найма, 

утвержденный постановлением 

администрации Невельского 

городского округа от 14.04.2020 № 

492 

 

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», в целях приведения в соответствие с типовым административным 

регламентом «Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма», руководствуясь ст. ст. 

44, 45 Устава муниципального образования «Невельский городской округ», 

администрация Невельского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент отдела по 

учету, распределению и приватизации жилья администрации Невельского 

городского округа по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального найма», утвержденный постановлением 

администрации Невельского городского округа от 14.04.2020 № 492, 

следующего содержания:  



1.1. наименование раздела 1.3 «Требования к порядку 

информирования о порядке предоставления муниципальной услуги» 

изложить в новой редакции «Требования к порядку информирования о 

предоставлении муниципальной услуги»; 

1.2. в пункте 1.3.5 слова «государственной (муниципальной) 

услуги», заменить словами «муниципальной услуги»; 

1.3. в наименовании раздела 2.2 «Наименование органа 

местного самоуправления Сахалинской области, непосредственно 

предоставляющего муниципальную услугу» исключить слово 

«непосредственно»; 

1.4. подпункт 2.14.1 после слов «Предоставление 

муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии» дополнить 

словами «, в том числе посредством комплексного запроса,»; 

1.5. наименование раздела 3 «СОСТАВ, 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАК 

ЖЕ  ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРЦЕДУР 

В МФЦ» изложить в новой редакции «СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ 

ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 

(ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ»; 

1.6. в наименовании раздела 5.3 слова «государственной 

власти» заменить словами «местного самоуправления». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «Нормативные правовые акты 

Невельского городского округа». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на исполняющего обязанности вице-мэра Невельского городского округа 

Соколова М.М. 

 

 

 

Исполняющий обязанности мэра  

Невельского городского округа                               Н.В. Ронжина  
 


