
 
 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» 
(исполнительно-распорядительный орган) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Таруса 
 

«11»    августа 2014 г.                      № 202 - П  
 
«О внесении изменений и дополнений в 
административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги 
«Признание граждан малоимущими в целях 
постановки на учет и предоставления им 
жилых помещений  муниципального фонда 
по договорам социального найма», 
утвержденный Постановлением от 
04.06.2013 №138-П» 
 

 

 
 
На основании письма Министерства развития информационного общества и инноваций 
Калужской области от 08.02.2013 №46-13, руководствуясь Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления»,  
    
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести следующие изменения и дополнения в административный регламент по 
предоставлению муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях 
постановки на учет и предоставления им жилых помещений  муниципального фонда по 
договорам социального найма»: 
 
 -Дополнить Регламент пунктом 1.4. следующего содержания: 
1.4. Подача заявления в электронном виде с помощью универсальной электронной 
карты. 
«В рамках исполнения муниципальной услуги заявитель вправе подать заявление о 
признании малоимущим в целях постановки на учет и предоставления ему жилого 
помещения  муниципального фонда по договору социального найма с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг» (www.gosuslugi.ru), в том числе с 
использованием универсальной электронной карты. Для подачи заявления с помощью 
указанной системы заявитель должен зарегистрироваться на Портале государственных 
услуг. Дальнейшая авторизация заявителя на Портале государственных услуг может 



производиться посредством универсальной электронной карты или вводом необходимых 
ключей доступа»; 
 
-Пункт 2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги  изложить в следующей редакции: 
Максимальный срок ожидания в очереди при  обращении заявителя в орган местного 
самоуправления не должен превышать 15 минут; 
 
-Пункт 2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги дополнить  
словами: 
-количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги- 1 (одно). 
 
2.Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления  оставляю за собой.  
 
Глава администрации  
городского поселения                                                                          
«Город Таруса»                                      А.Т.Демкин 
 


