
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 20 августа 2019 года № 636

пгт. Ноглики

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования «Городской округ Ногликский» 

от 07.02.2018 № 101

В соответствии  с  требованиями Федерального  закона  от  27.07.2010  
№  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»,  администрация  муниципального  образования
«Городской округ Ногликский» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Постановление  администрации  муниципального  образования
«Городской  округ  Ногликский»  от  07.02.2018  №  101  «Об  утверждении
административного  регламента  предоставления  муниципальной  услуги
«Предоставление  благоустроенного  жилого  помещения  по  договору  найма
специализированного  жилого  помещения  детям-сиротам  и  детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей»  дополнить  пунктами  3.3.3  и  3.3.4
следующего содержания:

«3.3.3  Порядок  и  форма оформления межведомственного  запроса  на
бумажном носителе о предоставлении сведений, указанных в подпункте 3.5.2.
административного регламента осуществляется в соответствии со статьями
7.1  и  7.2  Федерального  закона  от  27.07.2010  № 210-ФЗ «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  и  должен
содержать следующие сведения:

1)  указание  на  администрацию  как  на  орган,  направляющий
межведомственный запрос;

2)  наименование  органа  или  организации,  в  адрес  которого
направляется межведомственный запрос;

3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой
необходимо  представление  документа  и  (или)  информации,  а  также,  если
имеется,  номер  (идентификатор)  такой  услуги  в  реестре  муниципальных
услуг;
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4) указание на положение настоящего административного регламента и
иные  нормативные  правовые  акты,  которыми  установлено  предоставление
документа  и  (или)  сведений,  необходимых  для  предоставления
муниципальной  услуги,  и  указание  на  реквизиты  соответствующих
нормативных правовых актов;

5)  сведения,  необходимые  для  предоставления  документа  и  (или)
сведений,  установленных  административным  регламентом  предоставления
муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными
правовыми актами как необходимые для предоставления таких документов и
(или) сведений;

6)  контактная  информация  для  направления  ответа  на
межведомственный запрос;

7) дата направления межведомственного запроса;
8)  фамилия,  имя,  отчество  и  должность  лица,  подготовившего  и

направившего  межведомственный  запрос,  а  также  номер  служебного
телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;

9) информация о факте получения согласия, предусмотренного частью
5 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  
(при необходимости).

Заявитель при обращении за предоставлением муниципальной услуги
подтверждает  факт  предоставления  указанного  согласия  в  форме,
предусмотренной  законодательством  Российской  Федерации  на  бумажном
носителе или в форме электронного документа. 

3.3.4. Требования подпунктов 1-9 подпункта 3.5.3. не распространяются
на  межведомственные  запросы  о  предоставлении  документов  и  (или)
сведений в рамках межведомственного информационного взаимодействия с
использованием СМЭВ и подключаемых к ней региональных СМЭВ».

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Знамя  труда»  и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Городской
округ Ногликский» в сети «Интернет».

Мэр муниципального образования
«Городской округ Ногликский» С.В.Камелин
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