
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

О внесении изменений в административный 

регламент по предоставления муниципальной 

услуги «По принятию на учет граждан в 

качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» утвержденный постановлением 

администрации Есиплевского сельского 

поселения от 29.12.2021 № 69. 
 

С целью приведения в соответствие с действующим законодательством и  

повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления 

муниципальной услуги «По принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях» утвержденный постановлением администрации Есиплевского 

сельского поселения от 29.12.2021 № 69 в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 

20.07.2021 № 1228 «Об утверждении Правил разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления государственных и муниципальных 

услуг, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений актов Правительства Российской Федерации", Законом Владимирской 

области от 30.10.2014г. № 121-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями 

Владимирской области отдельных вопросов местного значения»,  постановлением 

Губернатора Владимирской области от 27.07.2011 № 759 «О порядках разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг и исполнения государственных функций», рассмотрев протест Кольчугинской 

межрайонной прокуратуры от 10.06.2022 № 2-01-2022» на постановление 

администрации Есиплевского сельского поселения от 29.12.2021 № 69 

руководствуясь Уставом муниципального образования Есиплевское сельское 

поселение Кольчугинского района, администрация Есиплевского сельского 

поселения Кольчугинского района  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «По принятию на учет граждан в качестве нуждающихся в 
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жилых помещениях» утвержденный постановлением администрации Есиплевского 

сельского поселения от 29.12.2021 № 69, пункт 2.16.3 изложив его в следующей 

редакции: 

«2.16.3. Администрацией предусмотрено предоставление муниципальной 

услуги в электронной форме с использованием Единого портала. 

Муниципальная услуга в электронной форме предоставляется только 

Заявителям, зарегистрированным на Едином портале. 

Электронная форма заявления размещена на Едином портале. 

При подаче заявления в форме электронного документа с использованием 

Единого портала сканированные копии документов прикрепляются к нему в виде 

электронных файлов с соблюдением следующих требований: 

1) формат изображений в прикрепляемом файле – JPEG, JPEG 2000 или pdf; 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме Заявителю 

предоставляется возможность получать информацию о ходе предоставления 

муниципальной услуги в личном кабинете Единого портала. 

Специалист администрации, ответственный за прием и регистрацию заявления 

в государственной информационной системе, в день поступления заявления 

распечатывает его и представленные электронные копии документов, формирует 

личное дело Заявителя и передает его специалисту, ответственному за 

делопроизводство. 

Уведомление Заявителя о результате предоставления муниципальной услуги 

проводится в автоматическом режиме в государственной информационной системе 

посредством push-уведомления на Едином портале. Заявитель получает результат 

предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе при личном 

обращении в администрацию». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

главу администрации поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

Глава администрации                              Е.В. Крат 

 

 


