
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

26.09.2017 № 1066

О внесении изменений в 
административный регламент по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений, 
документов в целях постановки 
на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 
помещениях», утвержденный 
постановлением администрации 
городского округа «Город Губаха» 
Пермского края от II мая 2016 
года № 460

В целях реализации ч.1,2 ст. 21.1, ч.1 ст. 21.2. Федерального закона № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», на основании постановления Правительства РФ от 25 августа 2012 г. № 
852 (ред. от 05 декабря 2014 г.) «Об утверждении Правил использования 
усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения 
в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов в целях постановки на 
учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный 
постановлением администрации городского округа «Город Губаха» Пермского 
края от 11 мая 2016 года № 460:

1.1. дополнить пункт 2.5. абзацами следующего содержания: 
«Федеральный закон от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи;
Постановление правительства РФ от 25 января 2013 г. № 33 «Об 

использовании простой электронной подписи при оказании государственных и 
муниципальных услуг»;



Постановление правительства РФ от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг»;

Постановление Правительства РФ от 25 августа 2012 г. N 852 (ред. от 05 
декабря 2014 г.) «Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением 
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
государственных услуг»:

1.2. дополнить пункт 2.7. абзацем следующего содержания:
«Заявление и документы, необходимые для предоставления

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов, 
подписаны электронной подписью, которая не соответствует требованиям 
статьи 10 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи»;

1.3. пункт 2.16.3. изложить в следующей редакции:
«2.16.3. Заявление и документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, представляемые в форме электронных документов, 
подписываются электронной подписью, с соблюдением требований статьи 10 
Федерального закона от 06 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»

В случае если муниципальная услуга не предусматривает выдачу 
документов и состоит в предоставлении справочной информации, то заявление 
может быть подписано электронной подписью с соблюдением требований 
статьи 9 Федерального закона от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи».

В случае если для получения муниципальной услуги установлена 
возможность подачи документов, подписанных простой электронной 
подписью, для подписания таких документов допускается использование 
усиленной квалифицированной подписи.

В случае если процедура предоставления муниципальной услуги 
предусматривает процедуру обязательного личного присутствия заявителя и 
предъявления им основного документа, удостоверяющего его личность, то 
документы также могут быть подписаны простой электронной подписью»;

1.4. пункт 3.3.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«При установлении несоблюдения установленных условий 

использования электронной квалифицированной подписи, при подаче 
заявления и документов в электронном виде, ответственный за исполнение 
административной процедуры в течение 3 дней со дня завершения проведения 
такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению 
обращения за получением услуги и направляет заявителю уведомление об этом



в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона "Об 
электронной подписи":

3.3.3.1. квалифицированный сертификат создан и выдан
аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитации которого
действительна на день выдачи указанного сертификата;

3.3.3.2. квалифицированный сертификат действителен на момент
подписания электронного документа (при наличии достоверной информации о 
моменте подписания электронного документа) или на день проверки 
действительности указанного сертификата, если момент подписания
электронного документа не определен;

3.3.3.3. имеется положительный результат проверки принадлежности 
владельцу квалифицированного сертификата квалифицированной электронной 
подписи, с помощью которой подписан электронный документ, и подтверждено 
отсутствие изменений, внесенных в этот документ после его подписания. При 
этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, 
имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, и с использованием 
квалифицированного сертификата лица, подписавшего электронный документ; 
(в ред. Федерального закона от 30.12.2015 г. № 445-ФЗ);

3.3.3.4. квалифицированная электронная подпись используется с учетом 
ограничений, содержащихся в квалифицированном сертификате лица, 
подписывающего электронный документ (если такие ограничения 
установлены), которые послужили основанием для принятия указанного 
решения. Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью 
исполнителя услуги и направляется в его личный кабинет в федеральный 
государственный информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)».

Такое уведомление подписывается квалифицированной подписью 
исполнителя услуги и направляется по адресу электронной почты заявителя 
либо в его личный кабинет в федеральной государственной информационной 
системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 
После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с 
обращением о предоставлении услуги, устранив нарушения, которые 
послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного 
обращения»;

1.5. пункт 3.3.5.1. дополнить абзацами следующего содержания:
«При поступлении заявления за получением услуги, подписанного 

электронной квалифицированной подписью, ответственный за исполнение 
административной процедуры обязан провести процедуру проверки 
действительности электронной квалифицированной подписи, которой подписан



электронный документ (пакет электронных документов) на предоставлении 
услуги, в соответствии со ст. 11 Федерального закона от 06 апреля 2011 г. 63- 
ФЗ «Об электронной подписи».

Проверка квалифицированной подписи может осуществляться 
исполнителем услуги самостоятельно с использованием имеющихся средств 
электронной подписи или средств информационной системы головного 
удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие
действующих и создаваемых информационных систем, используемых для 
предоставления услуг. Проверка квалифицированной подписи также может 
осуществляться с использованием средств информационной системы 
аккредитованного удостоверяющего центра.»;

1.6. в пунктах 1.З.З., 2.16.1.2., 5.4.3.3., 5.10.1. исключить слова: 
«Региональный портал»;

1.7. пункт 2.16.2.1. признать утратившим силу.
2. Постановление опубликовать на официальном сайте Губахинского 

городского округа в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава города -  
глава администрации Н.В. Лазейкин


