
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 09 января 2019 года   № 3 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Подпорожского 

муниципального района от 25 ноября 2015 

года № 1917 «Об утверждении 

Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда 

коммерческого использования» 

 

 

  

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  27 

июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», постановлением Администрации муниципального 

образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 

от 10 августа 2015 года № 1347 «О разработке и утверждении административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг Администрацией 

муниципального образования «Подпорожский муниципальный район 

Ленинградской области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» от 25 ноября 

2015 года № 1917 «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования», (далее – 

Постановление), следующие изменения: 

1.1. В приложении к Постановлению (Административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление жилых помещений 

муниципального жилищного фонда коммерческого использования»): 

а)  пункт 2.15.7. изложить в следующей редакции: 

«2.15.7. При предоставлении муниципальной услуги через ПГУ ЛО либо 

через ЕПГУ, в случае если направленные заявителем (уполномоченным лицом) 

электронное заявление и электронные документы заверены усиленной 



квалифицированной ЭП, специалист Администрации выполняет следующие 

действия: 

формирует пакет документов, поступивший через ПГУ ЛО либо через 

ЕПГУ, и передает ответственному специалисту жилищного сектора, 

наделенному в соответствии с должностным регламентом функциями по 

выполнению административной процедуры по приему заявлений и проверке 

документов; 

после рассмотрения документов и утверждения проекта решения о 

предоставлении муниципальной услуги (отказе в предоставлении) заполняет 

предусмотренные в АИС «Межвед ЛО» формы о принятом решении и переводит 

дело в архив АИС «Межвед ЛО»; 

уведомляет заявителя о принятом решении с помощью указанных в 

заявлении средств связи, затем направляет документ способом, указанным в 

заявлении: почтой, либо выдает его при личном обращении заявителя, либо 

направляет электронный документ, подписанный усиленной квалифицированной 

ЭП должностного лица, принявшего решение, в Личный кабинет заявителя.». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального образования 

«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» по жилищно-

коммунальному и дорожному хозяйству  Давыдова Д.А. 

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы Администрации               В.В. Лендяшева 

 
 

 

 

Согласовано: 

Зам. Главы Администрации по ЖК и ДХ    __________   Д.А. Давыдов 

 

Гл. специалист орг-прав упр-ния                 __________    И.С. Смирнов 

 

 

Шарамыгина Наталья Валентиновна 

8 (81365) 2-45-04 

Список рассылки: 

орг.-прав. упр. – 1 

ЖС – 2 

Итого: 3  экз. 

 

 

 

 

 

 


