
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РДЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ (исполнптельно_
распорядптельный орган

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
(СЕЛО Барятипо>>

ПОСТАНОВЛЕНИШ

<<23 апреля 2019 года N} 13

<<О внесении изменений и дополнений
В адмиЕисЦ)ативньй регламеЕт осуществленшI

муниципальной фу"*ц"" <<Постановкагражданина

и тшеIIов его сgмьи на yIeT в качестве нуждающихся

в жильIх помещениrtх, предоставJIяемьIх IIо договорtlN,I

социального найма в муIrиципаJIьном образовании

сельское поселение кСело Барятино>

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns131-ФЗ коб обцих

принципах организации местIIого самоуправления в Российской Федерации>,

Федершtьньпл законом от 27.07.2о10 Ns2l0-ФЗ коб организации предоставления

государственЕьIх и муниципtlльньD. услуг), руководствуясь Уставом муниципальЕого

образования сельского поселеЕиrI ксепо Барятино>, в целях ловышения качества

предостtIвления муниципч}лъной услуги

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Внести в административный регЛчlI\{ент осуществления муниципаrrьной функц"и

<<Постановка гражданинаи ImoHoB его семьи Еа yEIeT в качестве нуждtlющихся в жиJIъж

помещениях, предоставJIяемьIх по договоРZlIч{ СОЦИаJIьного найма в муЕиципtшьном

образовании сельскоо поселение кСлело Барятино ), утвержденнъй_ постановлением

администрации сельского поселения <<Село Барятино Jф47 от |7,10,2018 года следующее

изменение:
- раздел 5 регламента изложить в следующей редакции:

<<5. ,ЩосуЛебныЙ .(внесулебный) порядоК обжалования решений и действий

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную УсЩY, L таюке

дол}кностньж лиц или муниципальных служащих



5.1 Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное)

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

предоставления муниципальной услуги

пользователи, пол€гающие, что В ходе исполнения обязанности по предоставлению

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

какие-либо обязаrrНости, могуГ обрамтьСя с жалобой на действия (бездействие) или

принятые решения лиц, предоставляющих муниципальную услугу,

5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования

предметом досудебного (внесулебного) обжалования явJu{ется нарушение прав

пользоватеJUI по предостч}влению муниципальной успуги кПризнание грtDкдан

малоимущими, в цеJUIх предоставления им жильD( помещений муниципальЕого

*"о"щrrоrО фонда по договорам социаjьного найма> на территории СП кСело

Барятино>.
змвитель может обратиться с жа.rrобой в том числе в следующих случzшх:

1) нарушение срока регистрации зzшроса зffIвитеJuI о предоставлении

муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставлени,I муниципчrпьной услуги; 
:

3) требование У за5IвитеJIя документов, нё предусмотренньтх нормативными

правовыми Ежтами Российской Федерации, нормативными правовыми актilN{и субъектов

Российской Федерации, муЕиципальными правовыми акт:lпdи дJUI предоставлениJI

муниципальной услуги;

4) откч}з в приеме документов, пр9доставление которьж прgдусмотроно

нормативными rrравовыми актаN{и Российской Федерации, нормативными правовыми

актilмИ субъектоВ Российской ФедерациИ, муницйПальнымИ правовымИ актаN{и дJUI

предоставления муниципальной услуги, у заIIвитеJUI;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основаниrI oTкul:la не

предусмотрены федерЕ}льными зzжонаN,Iи и принятыми в соответствии с ними иЕыми

IIормативными правовыми актzlми Российской Федерац"", "ор,йивными 
прzшовыми

актаN{и субъектов Российской Федерации, муниципtlльными правовыми актЕlN{и;

6) затребовiшие с заIIвитеJUI при предоaru*rr"rri" муниципальной услуги платы, не

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,

нормативными правовыми актап{и субъектов Российской Федерации, муниципt}Jьными

прtlвовыми актами;

7) откаЗ оргtша, предостаВJUIющего муниципчrльную услугу, должностного лица

органа, предоставJUIющего муниципЕrльную усJIугу, в,исправлении допущенньIх опечаток

и ошибок в вьцчlнньD( в результате предоставлоЕия муниципrrльной услуги документах

либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.3. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

основанием дJUI начч}ла процедуры досудебного (внесудебного) обжалования

явJIяется поступившее в администрацию СП кСело Барятино> обращение (жа;lоба),



Жалоба подаетсЯ в письмеНной форме на бумажНом носителе, в электронной форме

в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жшlобы на решения, приIUIтые

руководителем органа, предоставJUIющего муниципальную услугу, подаются в

вышестоящий орган (при его на;rичии) либо в случао его отсутствия рассматриваются

непосредСтвеIIнО руководиТелем органа, предоставJU{ющего муниципЕIпьную услугу,

5.4. Права заявителей на получение информации и документов, необходимьш для

обоснования и рассмотрения rrсалобы (претензии)

Каждый пользователь имеет прttво полrIить муниципальную услугу, а

специалисты администрации обязшrы предоставить ему возможIIость ознакомления с

документЕlI\,Iи и материЕIJI€IIчIИ, НеПОсредствеIIно затрiгивающими его права и свободы, если

нет устЕtновленньD( федеральным законом ограничений на предоставление информации,

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

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

жалоба может бьrгь натtравлена по почте, с использованием информационно-

телекоммУIIикационной сети "Интернет", официального саЙта администрации мр

<Тарусский рйон>, а также может бьrть приняга при личном приеме заявитеJUI,

жалоба может быть напрчIвлена в IIисьменной форме в адрес главы администрыIии

СП <Село Барятино>.

жалоба может быть подана в устной форме Еа личном приеме Главе

администрации СП кСело Барятино>.

Лицо, отвотственное за прием жаJIоб - специЕ}лисТ аДI\{инистрации СП <Село

Барятино>>. Тел.: (s48435) 3-20-10. График работы: понедельник - среда с 8:00 до 16:15,

четверГ - не приёМньй день, 11ятница с 8:00 до 15:00. Обед с 13:00 до 14:00,

5.б. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

Жа-поба' поступившЕUI в оргttн, предостаВляющий муниципальную услугу,

подлежит рассмоц)ению должностным лицом, наделенным, полномочи,Iми по

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

случае обжа-пованиЯ oTкzl:la органа, предостаВJUIющегО муIIицип.}льЕую услугу,

должностного лица органа, IIредоставJU{ющего муниципальную услугу, в приеме

документов у зiUIвитеjIя либо в исправлении допущенньIх опечаток и ошибок иJIи в сJIучае

обжа;rованиrl нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти

рабочих днеЙ со дня ее регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесулебного) обжалования применительно к каждой

процедуре либо ипстанции обжалования

По резульТатаN,I рассМотрения жа.побы_орган: предостzlвляющий муниципЕrльную

услугу, IIриЕимает одно из следующих решеЕии:

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

исправления допущенньfх органом, предоставJUпощим муниципzrльшую услугу, опочаток и

ошибок в вьцанньD( в результате муниципz}льной услуги документах, возврата зZUIвитеJIю



ДеножнЬгхсреДсТВ'ВзиманиекоторьD(непреДУсмотреноЕорМатиВнымипраВоВыми
aжтtlп,lи Российской Федерации, ЕормативЕыми правовыми актаI\,1и субъектов Российской

ФедерачиИ, муЕициПапьнымИ IIравовымИ €ктzlпли, а также в иньD( формах;

2) отказьтвает в удовлетворении жалобы,

не тrозднее дЕя, следующего за днем принятия решени,I об уловлетворении

жалобы, либо об откчlзе в удовлетворении жаlrобы, зzUIвителю в письменной форме и по

желzшию заявитеJIя в электронной форме нZшравJUIется мотивированный ответ о

в слуrае установлеIIия в ходе или по результатап4 рассмотрения жшlобы признаков

сосТаВаадМинистратиВногопраВонарУшенияИЛИпресТУпленияДолжностноелицо'
наделенное полномочиями по puaaro,p,"", жалоб в соответствии с пуIIктом 5,6

настоящsй статьи, незамедлительно нашравJuIет имеющиеся материzшы в органы

прокуратурьD.

2. Настоящее Постановление вступает в сиJry после официа,ltьного огrубликова}Iия в

районной газете <октябрь> и подлежит ра:}мещению Еа официальном сайте
-uоr"r"arрации 

МР <Тарусский рйон> в р€tзделе <<Сельские поселени,I) на странице

сельского поселения кСело Барятино> в сети Интернет>,

Врио главы админ
Гануленко В.И.СП <<Село Барятrl

ý|64д6,ть_


