
У В Е Д О М Л Е Н И Е 

о разработке проекта постановления о внесении изменений в 

административный регламент по  предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление согласия на передачу части занимаемого жилого 

помещения или всего жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма, в поднаем» 
 

 

 Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным 

отношениям управления имущественных, земельных отношений, строительства 

и ЖКХ администрации Петровского муниципального района Саратовской 

области - разработчик проекта, уведомляет о разработке проекта постановления 

о внесении изменений в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление согласия на передачу части 

занимаемого жилого помещения или всего жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма, в поднаем» и предлагает 

заинтересованным организациям и гражданам направлять заключения 

независимой экспертизы, замечания и предложения по адресу: г.Петровск, пл. 

Ленина, д. 5, (2-й эт. каб №4), а также на электронный адрес администрации: 

mail@petrovsk64.ru до 24 декабря 2021 года.



  

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е  

      

 г. Петровск 

О внесении изменения в постановление 

администрации Петровского муниципального 

района от 3 июля 2019 года №739-П 

 

 

 В соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 

года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», на основании Устава Петровского муниципального 

района Саратовской области администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 3 июля 2019 года №739-П 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление согласия на передачу части 

занимаемого жилого помещения или всего жилого помещения, 

предоставленного по договору социального найма, в поднаем» (с 

изменениями от 20 июля 2021 года №644-П) следующее изменение: 

 подраздел «Особенности взаимодействия с заявителем при 

предоставлении муниципальной услуги» раздела «Стандарт предоставления 

муниципальной услуги» дополнить пунктом 2.8.1. следующего содержания: 

«2.8.1. В целях предоставления государственных и муниципальных услуг 

установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема 

посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 

иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и 

аутентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, 

предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с 

использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 

статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации". 

При предоставлении государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме идентификация и аутентификация могут осуществляться 

посредством: 

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных 

государственных информационных систем, если такие государственные 



информационные системы в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой 

идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 

физическом лице в указанных информационных системах; 

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой 

информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, 

включая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку 

и передачу информации о степени их соответствия предоставленным 

биометрическим персональным данным физического лица.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области В.В. Колдина. 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района 

 

    В.В. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


