
 

 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  

ТАРУССКИЙ РАЙОН  

АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнительно -  

распорядительный орган  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

«СЕЛО ВОЗНЕСЕНЬЕ»  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

12  марта  2019 года                                                                                             № 5 

 

 

«О  внесении  изменений   и   дополнений   

в    административный     регламент    осуществления  

муниципальной   функции   «Постановка граждан 

на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального   найма»   
 

   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом муниципального 

образования сельского поселения «Село Вознесенье», в целях повышения качества 

предоставления муниципальной услуги, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент осуществления муниципальной функции 

«Постановка гражданин на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального   найма », утвержденный  постановлением 

администрации сельского поселения «Село Вознесенье» № 49 от 02.11.2018 года 

следующее изменение: 

- раздел 5  регламента изложить в следующей редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц или муниципальных служащих 

36. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) 

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

предоставления муниципальной услуги   

Пользователи, полагающие, что в ходе исполнения обязанности по предоставлению 

муниципальной услуги были нарушены их права, или на них незаконно были возложены 



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

принятые решения  лиц, предоставляющих муниципальную услугу. 

           37. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

                Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является нарушение прав 

пользователя  по предоставлению муниципальной услуги «Признание  граждан 

малоимущими,  в  целях предоставления им жилых помещений   муниципального   

жилищного   фонда  по договорам социального найма»  на территории СП «Село 

Вознесенье». 

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

       38. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 

является поступившее в администрацию СП «Село Вознесенье» обращение (жалоба). 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на решения, принятые 

руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 

вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 



               39. Права заявителей на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы (претензии) 

Каждый пользователь имеет право получить муниципальную услугу, а 

специалисты администрации обязаны предоставить ему возможность ознакомления с 

документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 

нет установленных федеральным законом ограничений на предоставление информации. 

              40. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может 

быть адресована жалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесудебном) порядке 

   Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта администрации МР 

«Тарусский район»,  а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба может быть направлена в письменной форме в адрес главы администрации 

СП «Село Вознесенье». 

Жалоба может быть подана в устной форме на личном приеме Главе 

администрации СП «Село Вознесенье». 

Лицо, ответственное за прием жалоб – специалист администрации СП «Село 

Вознесенье»». Тел.:  (848435) 3-33-21. График работы: понедельник – среда с 8:00 до 

16:00, четверг – не приёмный день,  пятница с 8:00 до 15:00. Обед с 13:00 до 14:00. 

           41. Сроки рассмотрения жалобы (претензии) 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме 

документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

           42. Результат досудебного (внесудебного) обжалования применительно к 

каждой процедуре либо инстанции обжалования 

По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, принимает одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате муниципальной услуги документах, возврата заявителю 

денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении 

жалобы, либо об отказе в удовлетворении жалобы, заявителю в письменной форме и по 



желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 

результатах рассмотрения жалобы. 

 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, 

наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.6  

настоящей статьи, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры». 

2.    Настоящее Постановление вступает в силу  после официального опубликования в 

районной газете «Октябрь» и подлежит размещению на официальном сайте 

администрации МР «Тарусский район» в разделе «Сельские поселения» на странице 

сельского поселения «Село Вознесенье»  в сети Интернет». 

 

 

 

 

 

Глава администрации 

СП «Село Вознесенье»                                                                                        Ю.С. Федюк 

 

 

 


