
 
 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  ЗНАМЕНСК  АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 

от  «29» ___12____ 2021                                          №1382 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 28.03.2018 

№ 257 «О порядке разработки и утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», администрация ЗАТО Знаменск,- 

 

       ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1. Внести в постановление администрации ЗАТО Знаменск от 24.12.2018 

№1149 «Об утверждении административного регламента администрации  ЗАТО 

Знаменск предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров 

социального найма жилого помещения и договоров найма жилого помещения 

специализированного жилого фонда» следующие изменения: 

 1) в абзаце пятом пункта 1.6 административного регламента 

администрации ЗАТО Знаменск предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договоров социального найма жилого помещения и договоров 

найма жилого помещения специализированного жилого фонда» слова «главой 

администрации» заменить словами «главой ЗАТО Знаменск»; 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации ЗАТО Знаменск от 24.12.2018  

№1149 «Об утверждении административного 

регламента администрации  ЗАТО Знаменск 

предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договоров социального найма 

жилого помещения и договоров найма жилого 

помещения специализированного жилого фонда» 

( с изменениями от 29.04.2019 №434, 21.06.2021 

№589) 
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 2) пункт 2.8 административного регламента администрации ЗАТО 

Знаменск предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров 

социального найма жилого помещения и договоров найма жилого помещения 

специализированного жилого фонда» изложить в следующей редакции: 

 «2.8. Способы получения документов заявителем, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления.  

 По выбору заявителя документы, указанные в пункте 2.6 

административного регламента, представляются в администрацию ЗАТО 

Знаменск посредством личного обращения заявителя, либо через МФЦ, либо 

направления по почте, либо с использованием электронных носителей и (или) 

информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети «Интернет» (далее - в электронной форме): 

 - лично при посещении отдела ЖКХ администрации или МФЦ; 

 - посредством регионального портала или единого портала; 

 - иным способом, позволяющим передать в электронной форме заявление 

и документы. 

 В ходе личного приема заявителя, установление личности заявителя 

может осуществляться посредством предъявления паспорта гражданина 

Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 

идентификации и аутентификации в администрации ЗАТО Знаменск либо МФЦ 

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». 

 Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности. 

 Факт подтверждения направления документов, указанных в пункте 2.6 

административного регламента, по почте лежит на заявителе. 

 Датой представления документов, указанных в пункте 2.6 

административного регламента, является день поступления и регистрации 

документов должностному лицу администрации ЗАТО Знаменск, 

ответственному за прием и регистрацию документов. 

 Прием и регистрацию документов осуществляют: 

 - специалист аппарата администрации ЗАТО Знаменск, ответственный за 

прием и регистрацию документов; 

 - специалист отдела; 

 - специалист МФЦ. 

 В случае направления заявления в электронной форме через 

региональный портал либо единый портал оно должно быть заполнено в 

электронной форме, согласно представленной на региональном портале либо 

едином портале форме, и подписано усиленной квалифицированной 

электронной подписью.  

 При обращении представителя заявителя в электронной форме: 
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 - доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за 

получением муниципальной услуги, выданная физическим лицом, 

удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 

нотариуса; 

 - доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за 

получением муниципальной услуги, выданная руководителем юридического 

лица, удостоверяется его усиленной квалифицированной электронной 

подписью.  

 Заявление составляется в произвольной форме на русском языке 

рукописным или машинописным способом и в обязательном порядке должно 

содержать: 

  - наименование органа местного самоуправления, в которое направляется 

письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 

должностного лица, либо должность соответствующего лица; 

 - предмет обращения; 

 - адрес жилого помещения, на которое заключается договор найма; 

 - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя или 

представителя заявителя; 

 - почтовый адрес, если договор найма должен быть направлен заявителю 

по почте; 

 - контактный телефон (при его наличии);  

 - личную подпись заявителя; 

 - дату написания. 

 Рекомендуемую форму заявления для предоставления муниципальной 

услуги можно получить у специалиста отдела, специалиста МФЦ, а также на 

официальном сайте ЗАТО Знаменск в сети «Интернет», региональном портале 

и едином портале. Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении 1 

к настоящему  административному регламенту.»; 

 3) пункт 2.20 административного регламента администрации ЗАТО 

Знаменск предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров 

социального найма жилого помещения и договоров найма жилого помещения 

специализированного жилого фонда» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

 «МФЦ осуществляет в порядке, установленном статьей 14.1 

Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации», размещение или 

обновление в единой системе идентификации и аутентификации сведений, 

необходимых для регистрации физических лиц в данной системе, размещение 

биометрических персональных данных в единой информационной системе 

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 (далее - единая биометрическая система), с 

использованием программно-технических комплексов.»; 
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 4) пункт 3.2 административного регламента администрации ЗАТО 

Знаменск предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров 

социального найма жилого помещения и договоров найма жилого помещения 

специализированного жилого фонда» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

 «При предоставлении муниципальной услуг в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

 - 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; 

 - 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.»; 

 5) пункт 3.3 административного регламента администрации ЗАТО 

Знаменск предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров 

социального найма жилого помещения и договоров найма жилого помещения 

специализированного жилого фонда» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

 «Установление личности заявителя может осуществляться посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 

МФЦ 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». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности.»; 

 6) в абзаце девятом пункта 3.4 административного регламента 

администрации ЗАТО Знаменск предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договоров социального найма жилого помещения и договоров 

найма жилого помещения специализированного жилого фонда» слова «главе 

администрации ЗАТО Знаменск» заменить словами «главе ЗАТО Знаменск»; 

 7) в абзаце первом пункта 4.1 административного регламента 

администрации ЗАТО Знаменск предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договоров социального найма жилого помещения и договоров 

найма жилого помещения специализированного жилого фонда» слова 

«заместителем главы администрации ЗАТО Знаменск» заменить словами 

«заместителем главы ЗАТО Знаменск»; 
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 8) в пункте 4.2 административного регламента администрации ЗАТО 

Знаменск предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров 

социального найма жилого помещения и договоров найма жилого помещения 

специализированного жилого фонда» слова «главой администрации ЗАТО 

Знаменск» заменить словами «главой ЗАТО Знаменск»; 

 9) в абзаце втором пункта 5.4 административного регламента 

администрации ЗАТО Знаменск предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договоров социального найма жилого помещения и договоров 

найма жилого помещения специализированного жилого фонда» слова «главе 

администрации ЗАТО Знаменск» заменить словами «главе ЗАТО Знаменск»; 

 10) в абзаце третьем пункта 5.5.1 административного регламента 

администрации ЗАТО Знаменск предоставления муниципальной услуги 

«Заключение договоров социального найма жилого помещения и договоров 

найма жилого помещения специализированного жилого фонда» слова «глава 

администрации ЗАТО Знаменск» заменить словами «глава ЗАТО Знаменск»; 

 11) в пункте 5.8 административного регламента администрации ЗАТО 

Знаменск предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров 

социального найма жилого помещения и договоров найма жилого помещения 

специализированного жилого фонда» слова «глава администрации ЗАТО 

Знаменск» заменить словами «глава ЗАТО Знаменск» в соответствующем 

падеже и числе; 

 12) в пункте 5.12 административного регламента администрации ЗАТО 

Знаменск предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров 

социального найма жилого помещения и договоров найма жилого помещения 

специализированного жилого фонда» слова «глава администрации ЗАТО 

Знаменск» заменить словами «глава ЗАТО Знаменск» в соответствующем 

падеже и числе; 

 13) пункт 6.1 административного регламента администрации ЗАТО 

Знаменск предоставления муниципальной услуги «Заключение договоров 

социального найма жилого помещения и договоров найма жилого помещения 

специализированного жилого фонда» дополнить абзацами следующего 

содержания: 

 «Установление личности заявителя может осуществляться посредством 

предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного 

документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в 

МФЦ 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». 

Использование вышеуказанных технологий проводится при наличии 

технической возможности. 

При предоставлении муниципальной услуг в электронной форме 

идентификация и аутентификация могут осуществляться посредством: 

- единой системы идентификации и аутентификации или иных 
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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; 

 - 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. Главному специалисту отдела ЖКХ администрации ЗАТО Знаменск      

Заподобниковой Н.В. разместить сведения о муниципальной услуге 

«Заключение договоров социального найма жилого помещения и договоров 

найма жилого помещения специализированного жилого фонда» в региональном 

реестре государственных услуг (функций) Астраханской области. 

 3.  Аппарату администрации ЗАТО Знаменск  (Колодяжная И.В.): 

 1) опубликовать настоящее постановление в информационно-

аналитической газете «Орбита»; 

 2) разместить постановление на официальном сайте ЗАТО Знаменск 

(http://zato-znamensk.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 3) направить настоящее постановление в государственно-правовое 

управление администрации Губернатора Астраханской области для включения 

в регистр муниципальных нормативных правовых актов; 

 4) внести сведения о муниципальной услуге «Заключение договоров 

социального найма жилого помещения и договоров найма жилого помещения 

специализированного жилого фонда» в реестр муниципальных услуг 

(функций). 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы ЗАТО Знаменск Лускатова А.В. 

 

 

Глава ЗАТО Знаменск         О.И. Глотов 
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