
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от____26.06.2020г.______ № ___564_______________ 
г. Ершов 

 

О внесении изменений  

в постановление  администрации   

Ершовского  муниципального   

района  от 28.12.2015 г.  № 1293   

 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Ершовского муниципального района от  25 

ноября 2011  №1538  «О   порядке   разработки  и утверждения    

административных    регламентов исполнения муниципальных функций и 

административных  регламентов  предоставления  муниципальных услуг»,   

руководствуясь Уставом Ершовского муниципального района, 

администрация Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление освободившихся жилых помещений в 

коммунальной квартире проживающим в этой квартире нанимателям и (или) 

собственникам по договору социального найма или гражданам по договору 

купли - продажи», утвержденный постановлением администрации 

Ершовского МР от 28.12.2015 г. № 1293 внести следующие изменения: 

1.1. пункт 2.7.8. «Копия страхового свидетельства государственного 

пенсионного страхования на всех членов семьи» Регламента исключить. 

        1.2. пункт 2.6 изложить в новой редакции: 

«Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте администрации Ершовского муниципального района в 

сети «Интернет», в федеральном реестре и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг». 

2. В административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление согласия на передачу части занимаемого жилого 

помещения или всего жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма, в поднаем», утвержденный постановлением 

администрации Ершовского МР от 28.12.2015 г. № 1293 внести следующие 

изменения и дополнения: 

2.1. пункт 2.4 изложить в новой редакции: 



«Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте администрации Ершовского муниципального района в 

сети «Интернет», в федеральном реестре и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг». 

           3. В административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Приватизация жилых помещений в муниципальном жилищном 

фонде, занимаемых гражданами на условиях социального найма», 

утвержденный постановлением администрации Ершовского МР от 

28.12.2015 г. № 1293 внести следующие изменения и дополнения: 

3.1. пункт 2.5 изложить в новой редакции: 

«Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования), подлежит обязательному размещению на 

официальном сайте администрации Ершовского муниципального района в 

сети «Интернет», в федеральном реестре и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг». 

4. Сектору по информатизации программному обеспечению разместить  

 настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ершовского  муниципального района. 

        5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Усенина Д.П. 

 

 

 

 

 

Глава Ершовского 

муниципального района                                                        С.А. Зубрицкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


