
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

______________________________________________________________________

_________________           №_____________              пгт. Пышма

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 

граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 
утвержденный постановлением администрации Пышминского городского 

округа от 15.07.2019 № 478

Во исполнение требований Федерального закона от 18 июля 2019 года № 
184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также 
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», 
утвержденный постановлением администрации Пышминского городского округа 
от 15.08.2019 № 478 (далее – Административный регламент): 

1) В абзаце тринадцатом  подпункта 14.1. раздела 2. «Стандарт 
предоставления муниципальной услуги» слова «копия справки врачебно-трудовой 
экспертной комиссии либо медико-социальной экспертизы об инвалидности)» 
исключить;

2) Абзац второй пункта 16 «Стандарт предоставления муниципальной 
услуги» дополнить абзацем следующего содержания: «сведения об инвалидности, 
содержащиеся в  Федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр инвалидов»;

3) Раздел 2. «Стандарт предоставления муниципальной услуги» дополнить 
пунктом следующего содержания: «Исправление допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах: в 
случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах уполномоченный специалист 
отдела строительства осуществляет их замену в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента поступления соответствующего заявления»;

4) Пункт «Формирование и направление межведомственных запросов» 
Раздела 3. «Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 



2

особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной 
форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) 
в МФЦ» после слов «предшествующих дню подачи заявления» дополнить 
словами «сведения об инвалидности, содержащиеся в  Федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный реестр инвалидов»».

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пышминские вести» и 
на официальном сайте Пышминского городского округа (www. Пышминский – 
го.рф).

Исполняющий обязанности главы
Пышминского городского округа                         А.А. Обоскалов 


