
 

    
 

      «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН        АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

            АДМИНИСТРАЦИЯ          ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

       02 марта 2023 года                    №     3/310 

Республика Коми, г.Инта 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 14.03.2019 № 3/271 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Постановка граждан на учет для улучшения жилищных условий» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 14.07.2022 № 236-ФЗ «О Фонде 

пенсионного и социального страхования Российской Федерации» в целях приведения в 

соответствие актов, издаваемых исполнительным органом местного самоуправления, 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования городского округа «Инта» от 14.03.2019 № 3/271 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка 

граждан на учет для улучшения жилищных условий» следующего содержания: 

1.1.  В подпункте 3 пункта 2.2.1 приложения к постановлению слова «Пенсионный 

фонд Российской Федерации» заменить словами «Фонд пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации». 

1.2. В подпункте 3 пункта 2.6.7 приложения к постановлению слова «Пенсионным 

фондом Российской Федерации» заменить словами «Фондом пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации». 

1.3. В подпункте 4 пункта 2.6.7 приложения к постановлению слова «Пенсионного 

фонда Российской Федерации» заменить словами «Фонда пенсионного и социального 

страхования Российской Федерации». 

1.4. Пункт 3.16 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 

«3.16. Основанием для начала административной процедуры является получение 

специалистом Отдела, МФЦ, ответственным за межведомственное взаимодействие, 

документов и информации для направления межведомственных запросов о получении 

документов (сведений из них), указанных в пункте 2.10 настоящего Регламента (в случае, 

если заявитель не представил документы, указанные в пункте 2.6 настоящего Регламента, 

по собственной инициативе). 
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Специалист Отдела, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, не 

позднее дня, следующего за днем поступления запроса: 

-  оформляет межведомственные запросы; 

- подписывает оформленный межведомственный запрос у главы городского округа 

«Инта» - руководителя администрации, руководителя МФЦ; 

- регистрирует межведомственный запрос в соответствующем реестре; 

- направляет межведомственный запрос в соответствующий орган или организацию. 

Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии с порядком 

межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным действующим 

законодательством. 

Для получения сведений об инвалидности заявителей или членов их семей (группа, 

дата установления инвалидности, срок, на который установлена инвалидность) 

межведомственные запросы направляются в федеральную государственную 

информационную систему «Федеральный реестр инвалидов». 

Для получения сведений о страховых номерах индивидуального лицевого счета в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета гражданина, имеющего право 

на получение социальной выплаты для приобретения жилья, межведомственные запросы 

направляются в территориальный орган Фонда пенсионного и социального страхования 

Российской Федерации.  

Направление запросов, контроль за получением ответов на запросы и своевременной 

передачей указанных ответов в Администрацию осуществляет специалист Отдела, МФЦ, 

ответственный за межведомственное взаимодействие. 

В день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы 

специалист Отдела, МФЦ, ответственный за межведомственное взаимодействие, передает 

зарегистрированные ответы и запросы вместе с представленными заявителем 

документами в Администрацию для принятия решения о предоставлении услуги.». 

 2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

И.о. главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации                Г.И. Николаев

   


