АДМИНИСТРАЦИЯ
Зуйского сельского поселения
Белогорского района
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 октября 2021 года

пгт. Зуя

№ 244

О внесении изменений Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений,
документов, а также постановка граждан на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях»,
утвержденный постановлением от 29.07.2015 года №118
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Земельным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.05.2011 года №373 «О разработке и утверждении
административных регламентов осуществления государственного контроля
(надзора) и административных регламентов предоставления государственных
услуг», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах
местного самоуправления в Республике Крым», во исполнение письма
Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым от
10.09.2021 года №16/01-02/907, руководствуясь Уставом муниципального
образования Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики
Крым, Администрация Зуйского сельского поселения Белогорского района
Республики Крым,
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный
постановлением от 29.07.2015 года №118:
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1.1. Пункт 2.6. дополнить подпунктом 2.6.8 следующего содержания:
«2.6.8. Заявителю предоставляется возможность подачи заявления в
электронной форме посредством РПГУ. При направлении заявителем заявления
о предоставлении муниципальной услуги посредством РПГУ, заявитель вправе
предоставить в электронном виде иные документы, предусмотренные пунктами
2.6.1 – 2.6.5. При направлении заявителем (представителем заявителя) заявления
о предоставлении муниципальной услуги посредством РПГУ, документ,
удостоверяющий личность заявителя не требуется, документ, подтверждающий
полномочия
представителя
должен
быть
подписан
усиленной
квалифицированной подписью органа, выдавшего документ, либо нотариуса. В
случае не предоставления вышеуказанных документов в электронном виде,
заявителю посредством «Личного кабинета» на РПГУ направляется уведомление
о необходимости предоставления полного комплекта документов в Орган,
предоставляющий муниципальной услугу, на бумажном носителе, согласно
установленного срока.
При предоставлении муниципальных услуг в электронной форме
идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством:
1) единой системы идентификации и аутентификации или иных
государственных информационных систем, если такие государственные
информационные системы в установленном Правительством Российской
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой
идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о
физическом лице в указанных информационных системах;
2) единой системы идентификации и аутентификации и единой
информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку,
включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку и
передачу информации о степени их соответствия предоставленным
биометрическим персональным данным физического лица.».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства
Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
(раздел «Зуйское сельское поселение Белогорского района Республики Крым»),
обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационном
стенде в административном здании Зуйского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Председатель Зуйского сельского советаглава администрации Зуйского сельского поселения

А.А. Лахин
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СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы Администрации

Е.А. Рыбовалов

Заведующий сектором по правовым
(юридическим) вопросам, делопроизводству,
контролю и обращениям граждан

М.Р. Меметова

Заведующий сектором по вопросам
финансирования и бухгалтерского учета

М.В. Дамаскина

Ознакомлены:
Ведущий специалист сектора по вопросам
муниципального имущества, землеустройства и
территориального планирования

М.И. Менчик
Ведущий специалист сектора по правовым (юридическим) вопросам,
делопроизводству, контролю и обращениям граждан

Л.С. Семерунь

