АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№

О
внесении
изменения
в
Административный
регламент
администрации
города
Южно-Сахалинска
предоставления
муниципальной
услуги
«Предоставление жилых помещений
муниципального жилищного фонда
коммерческого использования на
условиях
договора
найма»,
утвержденный
постановлением
администрации
города
ЮжноСахалинска от 13.06.2018 № 1371-па
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ст. 37
Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», администрация города
Южно-Сахалинска постановляет:
1. Внести в Административный регламент администрации города
Южно-Сахалинска предоставления муниципальной услуги «Предоставление
жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого
использования на условиях договора найма», утвержденный постановлением
администрации города Южно-Сахалинска от 13.06.2018 №1371-па следующие
изменения:
1.1. Дополнить пункт 2.6.3 подраздела 2.6. раздела 2 абзацем:
«Межведомственный запрос о предоставлении документов, указанных в
настоящем административном регламенте, для предоставления муниципальной
услуги
с
использованием
межведомственного
информационного
взаимодействия формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».
1.2. Изложить подраздел 3.6. раздела 3 в следующей редакции:

2
«3.6 Формирование и направление межведомственных запросов в
государственные органы (организации), в распоряжении которых находятся
документы и сведения, необходимые для предоставления муниципальной
услуги
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является
отсутствие
документов,
указанных
в
пункте
2.6.3
настоящего
административного регламента.
Уполномоченное должностное лицо Учреждения осуществляет
направление межведомственных запросов в государственные органы, органы
местного самоуправления и подведомственные государственным органам или
органам местного самоуправления организации, в распоряжении которых
находятся документы, перечисленные в настоящем административном
регламенте, в случае, если указанные документы не были представлены
заявителем (его уполномоченным представителем) самостоятельно, в том числе
в электронной форме с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем
межведомственного электронного взаимодействия.
3.6.2.
Должностным
лицом,
ответственным
за
направление
межведомственного запроса, является специалист Управления, в должностные
обязанности которого входит осуществление данной административной
процедуры.
3.6.3. Направление межведомственного запроса и предоставление
документов и информации, перечисленных в настоящем административном
регламенте, допускаются только в целях, связанных с предоставлением
муниципальной услуги.
3.6.4. Результат административной процедуры и порядок передачи
результата.
Результатом выполнения административной процедуры является
получение ответа на межведомственный запрос или уведомления об отсутствии
запрашиваемой информации.».
2. Опубликовать настоящее постановление администрации города
Южно-Сахалинска в газете «Южно-Сахалинск сегодня» и разместить на
официальном сайте администрации города.
3. Контроль исполнения постановления администрации города возложить
на первого вице-мэра города Южно-Сахалинска.

Мэр города

С.А.Надсадин

