
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НОВОГРИГОРЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

АКБУЛАКСКОГО РАЙОНА 
 ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
26.10.2018                                                                          № 45-п  

 
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Новогригорьевский 
сельсовет от 29.05.2017 № 31-п  «Об утверждении 
«Административного регламента предоставления 

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

предоставляемых по договорам социального найма» 
 (в редакции от 14.09.2018 № 39-п) 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Оренбургской области от 23.11.2005 № 2733/489-III-ОЗ «О порядке ведения 
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», 
Уставом муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского 
района Оренбургской области и в целях приведения нормативных правовых актов 
муниципального образования Новогригорьевский сельсовет Акбулакского района 
Оренбургской области в соответствие с действующим законодательством, п о с т 
а н о в л я ю: 
      1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
Новогригорьевский сельсовет от 29.05.2017 № 31-п «Об утверждении 
«Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Постановка на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» (в редакции от 14.09.2018 № 
39-п) изменения: 
      1.1. Абзац 6 подпункта 17.1 постановления изложить в новой редакции: 
«6) справка с места регистрации о зарегистрированных лицах и лицах, снятых с 
регистрационного учета, но сохранивших за собой право пользования жилым 
помещением;» 
      1.2. Абзац 7 подпункта 17.1 постановления изложить в новой редакции: 
«7) копии правоустанавливающих документов на объекты недвижимости, права 
на которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре 
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недвижимости;» 
       1.3. В абзатцах 1 и 2 подпункта 17.2 постановления слова «прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости». 
         2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации муниципального образования Новогригорьевский сельсовет 
Акбулакского района Оренбургской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novogrigorevka.ru). 

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  
 
 

Глава муниципального образования  
Новогригорьевский сельсовет                                                    А.И. Мулкатов 
 
 
 
 
 


