
   

 

Курганская область 

Катайский район 

Администрация Большекасаргульского сельсовета 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   11.10.2022 г.  № 21 

 

О внесении изменений в постановление №14 от 06.11.2020 года «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» в Администрации Большекасаргульского сельсовета 

 

На основании протеста в порядке надзора от 29.09.2022 №7-01/1-2022/696-22-

20370008  

п о с т а н о в л я ю: 

 Внести изменения в постановление №14 от 06.112020 года «Об утверждении 

Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание 

граждан малоимущими в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях» в Администрации Большекасаргульского сельсовета 

1. В ст. II.  Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Указание на запрет требовать от заявителя  

Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя: добавить пункты (2.12.5.; 

2.12.6.) 

2.12.5.  предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 

настоящего Федерального закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на 

такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления 

государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных 

федеральными законами. (п. 5 введен Федеральным законом от 30.12.2020 N 509-ФЗ) 1.1. 

2.12.6. заявители в целях получения государственных и муниципальных услуг 

обращаются в орган, предоставляющий государственные услуги, орган, предоставляющий 

муниципальные услуги, непосредственно или через многофункциональный центр. В 

электронной форме государственные и муниципальные услуги предоставляются 

способами, предусмотренными частью 2 статьи 19 настоящего Федерального закона, с 

использованием единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных 

порталов государственных и муниципальных услуг, официальных сайтов указанных 

органов в соответствии с нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок 

предоставления государственных и муниципальных услуг. (часть 1.1 введена 

Федеральным законом от 30.12.2020 N 509-ФЗ) 



             В. ст. VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональных центах предоставления муниципальных услуг 

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги, выполняемых многофункциональными центрами 

предоставления муниципальных услуг 

п.6.1. Многофункциональный центр осуществляет: 

дополнить абзацем 5 

создание заверенных усиленной квалифицированной подписью уполномоченного 

должностного лица многофункционального центра электронных дубликатов документов и 

информации (преобразование в электронную форму документов и информации на 

бумажном носителе с сохранением их содержания и (при наличии) реквизитов), 

необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг (в том числе 

документов, предусмотренных частью 6 статьи 7 настоящего Федерального закона, и 

документов, предоставляемых в результате оказания услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных 

услуг) и представленных гражданами на бумажных носителях, в порядке, установленном 

правилами организации деятельности многофункциональных центров, а также 

направление указанных электронных дубликатов в органы, предоставляющие 

государственные услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, и указанным 

гражданам с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и 

(или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. Перечень таких 

документов и информации и порядок создания и направления их электронных дубликатов 

в органы, предоставляющие государственные услуги, органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, устанавливаются Правительством Российской Федерации; (в ред. 

Федерального закона от 30.12.2020 N 509-ФЗ) 

Прием запросов Заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 

п. 6.1. добавить последний абзац  

 Организация предоставления государственных и муниципальных услуг в упреждающем 

(проактивном) режиме (введена Федеральным законом от 30.12.2020 N 509-ФЗ) 1. При 

наступлении событий, являющихся основанием для предоставления государственных или 

муниципальных услуг, орган, предоставляющий государственную услугу, орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, вправе: 

 1. проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе направлять межведомственные 

запросы, получать на них ответы, после чего уведомлять заявителя о возможности подать 

запрос о предоставлении соответствующей услуги для немедленного получения 

результата предоставления такой услуги; 2) при условии наличия запроса заявителя о 

предоставлении государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у 

заявителя могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить 

мероприятия, направленные на формирование результата предоставления 

соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы, получать 

на них ответы, формировать результат предоставления соответствующей услуги, а также 

предоставлять его заявителю с использованием портала государственных и 

муниципальных услуг и уведомлять заявителя о проведенных мероприятиях. 

 2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных услуг в 

упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 настоящей статьи 

устанавливаются административным регламентом. КонсультантПлюс: примечание. С 

01.01.2022 гл. 2 дополняется ст. 7.4 (ФЗ от 30.12.2020 N 509-ФЗ).  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=426081#l500
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=417124#l86


   3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.     

   4. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в 

Администрации Большекасаргульского сельсовета, на досках информации деревни 

Митькина, деревни Павлунина и  разместить на официальном сайте Администрации 

Катайского района в подразделе «Большекасаргульский сельсовет» раздела 

«Муниципальные образования» (по согласованию). 

   5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

Глава  

Большекасаргульского сельсовета                                          М.В. Столбов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


