
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от                                                         №  

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области от 17.05.2019  

№ 1342 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
 

 

В  соответствии с  Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-

ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг", законом Волгоградской области от 11 июля 2019 г. №57-ОД «О 

внесении изменений в закон Волгоградской области от 01 декабря 2005 г. 

№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 администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 27 июня 2016 г. №1571 «Об утверждении 

Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», Уставом городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка от 17 мая 2019 г. №1342  «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях», следующие изменения: 

1.1. В наименовании слово «постановка» заменить словом 

«принятие»; 

1.2. В пункте 1  слово «постановка» заменить словом «принятие». 

2. В административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка граждан на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях» и приложениях к 
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нему,  по тексту слова «постановка» заменить словами «принятие» в 

соответствующих падежах. 

2.1. Подпункт 2  пункта 2.6.1. изложить в следующей редакции: 

«2) копии своего паспорта и паспортов членов семьи или иных 

документов, удостоверяющих личность, с отметкой о регистрации по 

месту жительства, либо в случае отсутствия в паспорте отметки о 

регистрации по месту жительства - вступивший в законную силу судебный 

акт об установлении факта проживания на территории муниципального 

образования Волгоградской области (при наличии такого решения);  

  2.2.  Подпункт 4  пункта 2.6.1. исключить; 

2.3. Подпункт 4 пункта 2.6.2.  изложить в следующей редакции: 

 «4) сведения о месте жительства указанных в заявлении о принятии на 

учет гражданина, членов его семьи в случае отсутствия в паспорте или 

ином документе, удостоверяющем личность, отметки о регистрации по 

месту жительства указанных в заявлении лиц;». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 
 

Глава городского округа                                                                  С.А.Фомин 


