
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РДЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно-распорядительный орган)
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

кСЕЛо ВолкоВскоЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03..2019

<О внесевии изменений и дополнений в

администРативньй реглаI\,{ент осуществлеIIия

муниципаJIьной фуккции кПризнание гракдЕш

маJIоимущими, в цеJIях IIредоставления

им жиJьD( помещений муниципшIьного
жиJIищного фовла rrо договорЕlп,I социаJIьного нйма>

ль 17

в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 г Ns131_Фз <об общих

приЕципах оргаЕизации местного саIvIоуправления в Российской Федершдии>,

ФедеральньпrЛ закоЕоМ оТ 27.0,1.2Oll0r Ns210-ФЗ коб оргtlнизации предостЕlвления

государственIIьD( и муниципальньD( услуг), руководствуясь Уставом мо сельское

шоселеЕие <СелО Волковское>>, В цоJUIХ повышениlI качества предоставления

муяиципальной услуги, Администрация (исполнительIIо-распорядительньй орган)

сельского поселеЕиrI <Село Волковское>l

ПOCTAHOBJUIET:

1.Внести в административньй реглаIvIент осуществлеЕия муниципальной функц"и

<<Признание граждаЕ маJIоимущими, в целях предоставлени,I им жипых помещений

муницшIальЕого *rnrlц"o.o фонда по договоРаI\,I СОЦИального найrrла ), утвержденцьй

ПостаrrовЛением Ддминистрации (исполнительЕо-распорядительньй оргая) сельского

поселен}UI <Село Вопковскоо> Ns85 от 01.11.2018года слодующее измонеflие:

-раздел 5 реглаrrлента изложить в следующей редакции:

к5. ,Щосулебный (внесулебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальЕую Услуцl а так,ке

должпостпых лиц или муниципальных сJryжащих

5.1.информация для заявителей об их праве на досудебное(внесупебное) обжалование

действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе

предоставления мупиципальной услуги.

Ilопьзователи, 11олtгающие, что в ходе исполнениrI обязанrrости по предостttвлеЕию

муЕиципаJIьной услуги были нарушены их права или на них Еезакоuно были возложены

какие-либо обязанности, могут обратиться с жалобой на действия (бездействие) или

принягilе решеЕия лиц, предоставJIяющих муниципальную услугу,



5.2.Предмет досудебпого (внесудебного) обжаловапия

Предлетом досудебного (внесулебного) "qT1::"""" 
явJUIется нарушеЕие прав

поJБзоватеjIЯ пО предоставлению муниципальной услуги <Призншrие гра)кдан

малоимущими, в цеJUгх предоставления им жильD( помещений муЕиципаJьного

*п"щ"о.о фонла по договорап{ социального нйма >>,

Заявитель может обратиться с жалобой в том чисJIе в следующих спrlшtх:

l)нарушение срока регистрации запроса змвитеJUI о предоставлении муниципальной

услуги;
2)нарушение срока предоставления муниципtIJьной услуги ;

3)требованиеУзмВителяДокУМенТоВ,непреДУсмотренньD(IIорматиВIIыми
правовымИ актамИ РЪсоийскОй ФедераЦии, нормативными правовыми акта}ли субъектов

РоссийскойФедерации'мУнициIIаJIЬнымипраВоВымичtктаN{иДJIяпреДостаВлеЕиjI
муниципаJIъной услуги ;

4) отказ в приеме документов, предоставленио которьж шредусмотреЕо

Еормативными правовыми актаIvI-и Российской Федерации, нормативIIыми правовыми

актаIчIИ субъектоВ Российской ФедерациИ, мунициПальнымИ правовыми акта}ли дJIя

шредостаВпениЯ муниципаjIьной услуги, у зtIявител,I;

5)отказВпроДосТаВлениимУниципtшьнойУслУги'еслиосновЕlни,IоТказаflе
прaоуa*оrрены фелеральными законами и принятыми в соответствии с ними иЕыми

ЕормативНыми прtIВовыми ак аI\{и Российской Федерации, ЕормативIIыми правовыми

актаN{и субъектовЪоссийской Федерации, муниципальItыми правовыми акта},1и;

6) затребоваЕие с змвитеJUI при предоставлеЕии мунициЕtlльной услуги платы, Ее

прадусмотренной нормативными правовыми актаIчlи Российской Федерации,

ЕормамвIrыми правовыми акТа},Iи субъектов Российской Федерации, муIIиципаJIьными

правовыми актами;
7) отказ органа, предоставjUIющего муниципальную услугу, доJDкностного JIица

оргаflъ предоставJUIющего муниципаJIьЕую услугу, в испрtlвлеЕии допущенньD( опечаток

и ошибок в въцанньD( в результчUте предоставлеIIиJI муЕиципаJIьной успуги докуý(ентах

пибо нарушение установленного срока таких исправлений,

5.3.основания для начала процедуры досудебного (впесупебного) обжалования

осrrованиемДJIяIIачапапроцеДУрыДосУДебЕого(внесУлебного)обжалованияяВJUtется
поступившее в МмиIIистрацию СП кСело Волковское> обрашение (жаrrоба),

ЖалобаподаетсяВписьМеннойформенабУмажноМНосителе'Вэлектроннойформев
оргаII, предоставляющий муfiиципапьную услугу. Жалобы на решениJI, приIUrтые

руководителем органа, продоставJUIющ9го муЕиципаJIьную услугу подаются в

вышестоящий орган ( при его Еаличии) пибо в сJrучае его отсутстви,I рассматриваются

ЕепосреДстВеIIнорУкоВоДиТелеморгаЕа'предостаВJUIюЩегоМУЕиципальнУюУслУгУ

5.4.IIрава заявителей на по.lrучение информаuии и документов, необходшмых для

обоснования и рассмотрения жалобы (претепзпи)

Каждый пользоватедь имеет IIраво получить муниципt}JIьЕую услугу, а специалисты

администРации обязШrы предосТавить ему возможность озЕакомления с документаI\{и и

N,lаториапаN4и, непосредствеIIно затрагивающими его права и свободы, если нет

устаIIовпенньD( ф.д.р*u"u* aч*оrом ограничений на предоставленио информачии,

5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть

адресована rкалоба (претепзия) заявителя в досудебном (внесулебпом) порялке

Жалоба может быть направлеIIа по почто, с использоваIIием информачионIIо-

телекоммУникационНой сетИ <ИнтернеТ>, официаЛьногО сйта аДI\,IИflИСТРации МР

/



/

(Тарусский район>, а также может быть принята прилиtIном приеме заlIвитеJuI.

Жалоба может быть направлена в письменной форме в адрес гпrlвы Адплинистрации

СПкСело Волковское>.

Жалоба может быть подана в устной форме на личном приеме Главы администрации

СПкСело Волковское>> .

Лицо, ответственное за rrрием жалоб- специtlлист администрации СП <Село

Волковское>.Тел( 8484З 5)3- 1 6-36.График работы: понедельник-среда с 8 :00 до 1 6: 1 5,

четверг -не приемный день, пятница с8:00 до 15:00.Обед с 13:00 до 14:00

5.б. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

Жалоба, постуIIившм в орган, предоставляющий муЕиципЕIльную успугу, подJIежит

рассмотрению должностным лицом, наделенЕьlм шолномотIиями по рассмотрению ЖалОб,

в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, ав сл)п{ае обжалованиrI oтKttзa

органа, предоставJUIющего м}циципаJIьн}.ю услугу, должностного лица оргаЕа,
предоставJuIющего муЕициIIальную услугу, в приеме документов у змвителя дибо В

испрtlвлении допущенньIх опечаток и ошибок или в слуIае обжалования нарушениrI

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дш ее

регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к кажДоЙ

процедуре либо инстанции обжалования

По результатаI\,I рассмотрения жалобы оргitн, продоставлrяющий муниципальную услУЦ,
принимает одно из следующих решений:

1) уловлетворяет жалобу, в том lмсле в форме отмены lrринятого решения, исЕрt}вления

допущенньж органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в

вьцанЕьж в результате муниципа-llьной услуги документах, возврата змвителю

денежньж средств, взимаЕие которьж не предусмотрено нормативными правовыми

Ежтtll\,tи Российской Федерации, нормативIIыми прaвовыми актап{и субъектов Российской

Федерации, муниципаJIьными правовыми актами, а тtжже в иньIх формах;
2) отказьшает в удовлетворении жалобы;

Не позднее дня, след).ющего за днем принятия решения об удовлетворении халобы,

либо в откttзе в удовлетворении жалобы зЕuIвителю в письменной форме и шо желЕIнию

зшIвитеJuI в электронной форме ЕаправJuIется мотивированньй ответ о результатах

рассмотрения жа:rобы.

В слуrае установлеЕиrI в ходе или rrо результатап{ рассмотрения жалобы признаков

состава адмиЕистративно правонарушения или престуtIления должностное лицо,

надеJIенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.6

настоящей статьи, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в оргtlны

прокуратуры.>

2. Настоящее постаIIовление вступает в закоЕную силу с момента его подписания и
подлеЕсит размещеЕию на официальном сайте адмиЕистраIдии МР кТарусский район> в

я) на страЕице сельсного поселения кСело Водковское> в

А,А.Никольский


