
 

 

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

АН 

 

   24.06.2014        1141 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление главы городского округа 

Богданович от 28.06.2012 г. № 1152 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда 

городского округа Богданович» 

 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях реализации Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, статьей 28 Устава 

городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. В постановлении главы городского округа Богданович от 28.06.2012 г.   

№ 1152 «Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда городского округа Богданович» внести 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. В наименовании и тексте постановления слова  «Предоставление жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда городского 

округа Богданович» заменить словами «Предоставление жилого помещения 

муниципального жилищного фонда по договору найма в специализированном 

жилищном фонде»; 

1.2. В тексте постановления слова «ведущий специалист по учету и 

распределению жилья администрации» заменить словами «ведущий специалист 

(по учету и распределению жилья) отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики администрации» в соответствующем падеже; 

1.3. Дополнить постановление пунктами 1.1., 1.2. в следующей редакции: 

«1.1. В целях оптимизации и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, снижения административных барьеров, муниципальная 

услуга, в том числе исполняется Государственным бюджетным учреждением 

Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления 

государственных (муниципальных) услуг (далее – МФЦ). 
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Предоставление муниципальной услуги в электронной форме 

осуществляется через единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций): www. gosuslugi.ru.». 

1.2. Время ожидания в очереди при обращении  в администрацию 

городского округа Богданович заявителя для получения муниципальной услуги 

составляет до 15 минут.». 

1.4. В тексте постановления слова «действие (бездействие) должностных 

лиц» заменить словами «решений и действий (бездействия) должностных лиц» в 

соответствующем падеже. 

  2. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                               В.А.Москвин 

 

 

 

 
 

 

  

                                                                 


