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АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОБОДО-ТУРИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от 28.04.2020
№ 214-НПА  
с. Туринская Слобода


О внесении изменений в Административный регламент 
по предоставлению государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Слободо-Туринского муниципального района», утвержденный постановлением Администрации Слободо-Туринского муниципального района от 17.01.2020 № 16-НПА


В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,           во исполнение Федерального закона от 18 июля 2019 года № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», законами Свердловской области от 19 ноября 2008 года № 105-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» и от 9 октября 2009 года № 79-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент  по предоставлению государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории Слободо-Туринского муниципального района», утвержденный постановлением Администрации Слободо-Туринского муниципального района              от 17.01.2020 № 16-НПА следующие изменения:
1) пункт 10 дополнить новой частью восьмой следующего содержания:
«Федеральная государственная информационная система «Федеральный реестр инвалидов» в части получения сведений об инвалидности;
2) подпункт 2 пункт 15 признать утратившим силу;
3) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«Основания для отказа в приеме заявления о предоставлении государственной услуги: 
1) заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы лицом, не имеющим на это полномочий;
2) заявление, направленное в форме электронного документа, не подписано электронной подписью в соответствии с пунктом 19 настоящего регламента;
3) выявлено несоблюдение установленных законодательством Российской Федерации условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи».
2. Настоящее постановление опубликовать в общественно-политической газете Слободо-Туринского муниципального района «Коммунар» и на официальном сайте Администрации Слободо-Туринского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://slturmr.ru/.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.07.2020 года.


Глава 
Слободо-Туринского муниципального района	    	              В.А. Бедулев




