
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от___26.06.2020г._______ № _____566_____________ 
 

г. Ершов 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации  Ершовского  муниципального   

района  от 07.07.2016г .  № 482   

 

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 информации об очередности предоставления жилых 

помещений по договорам социального найма», утвержденный 

постановлением администрации Ершовского МР от 07.07.2016 г. № 482 

внести следующие изменения: 

      1.1. подпункт 22 пункта 1.5.4.  изложить в новой редакции: 

«Ответ на поступившее в орган местного самоуправления или должностному 

лицу обращение в форме электронного документа направляется в форме 

электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении, а в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении, поступившему в письменной форме. 

По просьбе гражданина, изложенной в обращении, ответ дополнительно 

направляется в установленные федеральным законодательством сроки по 

почтовому адресу или адресу электронной почты, указанному в обращении»; 

        1.2. 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». 



2. В административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях из муниципального жилищного фонда по договорам 

социального найма», утвержденный постановлением администрации 

Ершовского МР от 07.07.2016 г. № 482 внести следующие изменения и 

дополнения: 

       2.1. подпункт 22 пункта 1.5.4.  изложить в новой редакции: 

«Ответ на поступившее в орган местного самоуправления или 

должностному лицу обращение в форме электронного документа 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, 

указанному в обращении, а в письменной форме по почтовому адресу, 

указанному в обращении, поступившему в письменной форме. 

По просьбе гражданина, изложенной в обращении, ответ 

дополнительно направляется в установленные федеральным 

законодательством сроки по почтовому адресу или адресу электронной 

почты, указанному в обращении»; 

        2.2. 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». 

3. Сектору по информатизации программному обеспечению разместить  

 настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ершовского  муниципального района. 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Усенина Д.П. 

 

 

 

 

 

Глава Ершовского 

муниципального района                                                        С.А. Зубрицкая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Верно: Начальник отдела кадров,  

делопроизводства и контроля                                       О.Н. Чипиго 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект постановления внесен ________________________ г. 

 

  

Начальник  

отдела строительства, 

архитектуры и благоустройства              _______________ В.В.Целик 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Начальник отдела правового  

обеспечения                                              ______________ О.В. Головатова 

 

 

Начальник отдела кадров,  

делопроизводства и контроля             ______________ О.Н. Чипиго 

 

 

 

 

 

 
Реестр рассылки: 

Отдел строительства, архитектуры 

и благоустройства администрации ЕМР 

Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и 

экономической политике 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. Г.С.Полинчук 

 
 


