
ПРОЕКТ

Изменения 
в административный регламент предоставления муниципальной услуги  «Приём 

заявлений, документов, а также постановка граждан на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях»

1. Дополнить подпункт 3  пункта 2.3 подпунктом 16 следующего содержания:
«16) органы записи актов гражданского состояния – в части выдачи свидетельства 

о государственной регистрации актов гражданского состояния.».
2. Подпункт 2 подпункта 2.7.2 пункта 2.7 изложить в новой редакции:
«2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи (паспорт  

гражданина Российской Федерации, паспорт моряка, дипломатический паспорт, 
служебный паспорт, временный документ, удостоверяющий личность гражданина 
Российской Федерации, свидетельство о рождении, выданное компетентными органами 
иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык 
или документ, подтверждающий родство заявителя (свидетельство о государственной 
регистрации актов гражданского состояния, выданное компетентным органом 
иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, 
свидетельство об усыновлении, выданное органом записи актов гражданского состояния 
или консульским учреждением Российской Федерации));».

3. Подпункт 4 подпункта 2.7.2 пункта 2.7 изложить в новой редакции:
«4) документы, подтверждающие состав семьи заявителя (решение суда о 

признании членом семьи, копия поквартирной карточки);».
4. Дополнить подпункт 2.7.3 пункта 2.7 подпунктом 12 следующего содержания:
«12) документы, подтверждающие состав семьи заявителя (свидетельство о 

рождении, свидетельство о заключении брака);»
5. Подпункт 2.7.4 пункта 2.7. изложить в новой редакции:
«2.7.4. При непредоставлении заявителем документов, предусмотренных 

подпунктом 2.7.3 пункта 2.7 административного регламента, отказ в предоставлении 
муниципальной услуги не допускается. Такие документы и сведения уполномоченный 
орган запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

Сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, 
запрашиваются уполномоченным органом в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в Федеральной налоговой службе.».

8. Пункт 6.2 изложить в новой редакции:
«6.2. Жалоба подается в письменной форме или электронной форме:
1) на решения и действия (бездействие) администрации города Урай, ее 

должностных лиц, муниципальных служащих – в администрацию города Урай на имя 
главы города Урай:

а) по почте по адресу: 628285, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Урай, микрорайон 2, дом 60;

б) при личном приеме заявителя должностным лицом администрации города Урай, 
в месте предоставления услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на получение 
муниципальной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где 
заявителем получен результат указанной муниципальной услуги);

в) через многофункциональный центр;
г) с использованием информационно-технологической и коммуникационной 

инфраструктуры - по электронной почте по адресу: adm@uray.ru;
д) посредством официального сайта («Муниципальные и гос.услуги» - «Жалобы 

граждан»);
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е) с использованием Единого портала через портал федеральной государственной 
информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении 
государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные 
и муниципальные услуги, их должностными лицами, государственными и 
муниципальными служащими  (https://do.gosuslugi.ru/) (далее - система досудебного 
обжалования);

2) на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра - 
в филиал автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Югры» в городе Урае:

а) по почте по адресу: 628284, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Урай, микрорайон 3, дом 47;

б) при личном приеме заявителя должностным лицом многофункционального 
центра;

в) с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры - по электронной почте;

г) посредством официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

д) с использованием Единого портала через систему досудебного обжалования;
3) на решения и действия (бездействие) руководителя филиала автономного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры» в городе Урае - 
директору  автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Югры»:

а) по почте по адресу: 628012, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д.45;

б) при личном приеме заявителя директором  автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Югры»;

в) с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры - по электронной почте;

г) посредством официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

д) с использованием Единого портала через систему досудебного обжалования;
4) на решения и действия (бездействие) автономного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Югры» - в Департамент экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Депэкономики Югры):

а) по почте по адресу: 628006, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, город Ханты-Мансийск, улица Мира, д.5;

б) при личном приеме заявителя уполномоченным должностным лицом 
Депэкономики Югры;

в) с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры - по электронной почте;

г) посредством официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

д) с использованием Единого портала через систему досудебного обжалования;
5) на решения и действия (бездействие) работника организации - в организацию на 

имя руководителя данной организации:
а) по почте;
б) при личном приеме заявителя должностным лицом организации;
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в) с использованием информационно-технологической и коммуникационной 
инфраструктуры - по электронной почте;

г) посредством официального сайта организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;

д) с использованием Единого портала через систему досудебного обжалования.».


