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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

Т Ш Ö К Т Ö  М  

ПРОЕКТ  

 

__ _______ 2021 г.                                       №____ 

 

О внесении изменений в распоряжение 

руководителя администрации 

Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» от 07.03.2019 №084 «Об 

утверждении Административного 

регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием 

заявлении, документов, а также 

постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях на 

территории Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», статьёй 55 

Устава муниципального образования городского округа «Сыктывкар», 

распоряжением руководителя администрации Эжвинского района муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» от 29.05.2018 №168 «Об утверждении 

«Порядка разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг администрацией Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар»: 

 

1. Внести в распоряжение руководителя администрации Эжвинского района 

МО ГО «Сыктывкар» от 07.03.2019 №084 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлении, документов, 

а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях 

на территории Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» следующие изменения: 

1.1. Пункт 5 распоряжения изложить в следующей редакции: 

«5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя руководителя администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» Таскаеву Т.А.». 

1.2. В приложении к распоряжению: 

1.2.1. В подпункте 3 пункта 2.2.1 слова «Министерство Республики Коми 

имущественных и земельных отношений» заменить словами «Комитет Республики 

Коми имущественных и земельных отношений». 

 



1.2.2. Пункт 2.6 приложения к распоряжению дополнить абзацем 

одиннадцатым следующего содержания: 

«При обращении за получением муниципальной услуги личность заявителя 

может быть установлена посредством идентификации и аутентификации в Органе, 

многофункциональных центрах с использованием информационных технологий, 

предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-

ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».». 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя руководителя администрации Эжвинского района МО ГО 

«Сыктывкар» Таскаеву Т.А. 

 

 

 

Руководитель администрации                         С.В. Воронин 
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