
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЪ
ТАРУССКИЙ РДЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

(псполнительно-распорядительный орган)
сЕлъского посЕлЕнI,1я

(сЕЛо ВоЛкоВскоЕ>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

0б.03. .2019

<<О внесении изменений и дополнений в

ад,Iинистративньй регламент осуществления
NtуниципzшIьной функции <Признание помещения жилым

помещением, жилого помощения ноIIригодным

дJш проживаниrI и многокВартирного дома аварийным

и подлежаIцим сносу или реконструкции>

ль 16

В соответствии с федера.пьЕым закоЕом от 06.10.2003 г ]ф131-ФЗ <об общих

принципtlх организации местного саI\4оуправлеflиrl в Российской Федерации>,

Федеральныrчr закоЕоМ оТ 27.о7.20110г Ns210-ФЗ (об организации шр9доставлеЕи,I

государственньIх и муниципальньD( услуг), руководствуясь Уставом мО сеJIьское

поселеЕие <Село Волковское>>, в цеJUIх повыш9ния качества предоставлеЕия

мувичипалъной успуги, Ддминистрачия (исполнительно-распорядительньй оргаrr)

сельского поселония ксело Волковское>

ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1.Внести в административньй реглаNIент осуществления муниципальной функции

кПризнанИе помещения жипыМ шомещением, жилого 11омещения ЕепригодIым дJUI

проживЕlния И многоквартирного дома аварийным и подпежащим сносу или

реконструкции)), угверждЪнгый Постановлением Ддминистрации (исполнительIIо-

рчrrrор"д"тельньй оргш)сельского поселеЕlUI <Село Волковское> Ns86 от 01.11,2018года

слодующее измонение:
-раздел 5 реглаrr,rента изложить в следующей редакции:

(5. .щосудебпый (внесулебный) порядок обжалования решений и действий

(бездействий) органа, предоставляющего муниципальную Услуц, а также

доJI2кностных лиц или муницицальных слупсащих

5.1.информация для заявителей об их праве на досудебное(внесудебное) обясалование

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

предоставления муниципальной услуги,

Пользователи, полагаIотт\ие, что в ходе исшолнения обязанIIости по предоставлению

муЕиципапьной услуги бьши нарушены их права илинаних незаконно бьши возложены

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

приняТыерешенияJIиц'преДостаВJUIюЩихмУнициIIапьнУюУслУГУ.



{

ПредметоМ досудебногО (внесудебного) обжалования явjU{ется IIарушеЕие IIрав

пользоватеJUl по предоставлению N{у*r"ч"п*ьной услуги кПризнаЕие помещеЕия жилым

поМещениеМ'ЖилогопомещониянепригоДЕымдJU{проЖиВаIIияиМногокВартирногоДома
аварийнып,t и подлежащим сносу или реконструкции)

ЗмвитепьмоЖетобратитьсясжалобойвтомтIислеВслеДУющихсJryчаJtх:

1)нарушение срока регистрации запроса заIIвитоJU{ о

муЕиципальной услуги;

предоставлении

2)нарушение срока предоставления муниципаJIьной услуги ;

3)требовалrиеУзмВитеJUIДокУМентоВ'непреДУсмотренIIЬD(IIорматиВЕыми
прttвовымИ акТаIvIИ РоссийскОй ФедераЦии, нормативными IIравовыми акта},Iи субъектов

Российской Федерации, муниципаJIьIшми правовыми актаN,Iи для продоставлеЕия

*Б"Т"r|r'Т'Тй.*" 
документов, предоставление KoTopbD( предусмотр9IIо

нормативIIыми шравовымИ актамИ Российской Федерации, нормативными правовыми

актаNdИ субъектоВ Российской Федерации, муниципальЕыми правовыми актаI\4и дJIя

предоставлениrI муЕиципальной услуги, у заJIвитеJUI;

5)отказВпреДосТаВпении*У'"о",,*uнойУслlти'еслиосIIоВаЕи'IотказаЕе
проДУсмотреныфедераJIьныМиЗаконаN{иипринятымиВсоотВетстВииснимииными
нормативIIымИ правовымИ ачамИ Российской Федерации, ЕормативIIыми правовыми

актапли субъектовъоссийской Федерации, муниципальным" "!_1"ло::_ух 
акта}{и;

6) затребоваЕие с заявитеJIя при предоставлении мунициIIаJIьной успуги платы, не

ЕредУсМотренпойнорМаТиВIIымипраВоВыМиакТаI\,1иРоссийскойФеДерации'
fiормативными ,,раВовыми акта},1и 

"убrЪктоu 
Российской Федерации, муЕиципаJIьIIыми

"n*TiTl#ЪX;"", предостttвjutющого муниципаJIьЕую услугу, должIIостЕого JIица

органа, предоставJUIющего муниципаJIъную услугу, в исправлении допущеЕньIх опечаток

и ошибок в вьцанЕьж в результате предоставления муnnиципаJIьной услуги документах

либо нарушение установленного срока таких исправлений,

5.3.основания для начала процедуры досудебного (внесупебного) обяtалования

основапием для ЕачаJIа IIроцедуры досудебного (внесудебного) обжалования явJUIется

поступившее в Ддми"".rр*". СП кСедо Волковское> обраrцение (жалоба),

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

орган, предоставляющий мунициIIаJIьную услугу, Жалобы на решениlI, принJIтые

руководителем органа, предоставJUIющего муЕиципаJIьIIую успугу подаются в

ВышестояЩиЙорган(приегоналичии)пибоВслу{аеегоотсУТстВиярассматриВаются
ЕепосреДстВеннорУкоВоДиТелеМоргана'преДосТаВJUIющегоМУЕиципаJIьЕУIоУслУгУ

5.4. IIрава заявителей на получение пнформачии и документов, необходимьБ Для

обоснования и рассмотрения rкалобы (претензии)

КаждыйполъзоВательиМеетпраВопоJryчитьМУниципаJIьнУюУслУгУ'аспециаJIисты
ад\4инистрации обязаrrы предоставить ему возможность ознакомлени,I с докумоIIтаI\,Iи и

маТериалами'ЕеIIосреДсТВенIIозаТрагиВаюЩимие:опраВаисвобоДы'еслинеТ

устанЬвленньIх федеральным закоЕом ограничений на предоставлоние информачии,

5.2.IIредмет досудебпого (впесудебного) обrкалования



5.5. Органы местного самоуправления и должностные лица, которым может быть
адресована rкалоба (претензия) заявителя в досудебном (внесулебном) порядке

Жа;lоба можот быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети кИнтернет>, официа-пьЕого сайта администрации МР
<Тарусский район>, а также может быть принята прилитшом приеме зuuIвитеJuI.

Жшоба может быть направлена в письменной форме в адрес главы Адлинистрации
СП<Село Вопковское>>,

Жалоба может быть подана в устной форме Еа лиIшом приеме Главы адL,Iинистрации

СП<Село Волковское>> .

Лицо, ответственное за прием жа;lоб- сrrециалист администрации СП кСедо

Волковское>.Тел( 84843 5)3 - 1 6-3 6.График работы: поЕедельник-среда с 8 :00 до 1 6: 1 5,

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

5.6. Сроки рассмотрения жалобы (претензии)

Жшlоба, пост}rIIившчuI в орган, предостсtвляющий муниципzrльную услугу, подлежит

рассмотронию должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течеfiие Iштнадцати рабочих дней со днrI ее регистрацйи, ав случае обжалованиrI oTкtula

оргаЕа цредостtlвJUIющего муЕиципапьную услугу, должностного лица органа,
предоставJuIющего муниципальную услугу, в приеме документов у заlIвителя либо В

исправлении допущенньIх опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушеншI

устtlновленного срока таких исправлений - в течение пяти рабо.шrх дней со Дш ее

регистрации.

5.7. Результат досудебного (внесулебного) обжалования применительно к ках(доЙ

процедуре либо инстанции обжалования

По результатЕIм рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муЕиципаJIьную услугу,
приЕимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решеЕия, исправлениrI

допущеIIньIх оргtlном, предоставJUIющим муниципальную услугу , опечаток и ошибок в

вьцЕtнЕьIх в результате муниципальной услуги документах, возврата заявитеJIю

денежньD( средств, взимание KoTopbD( IIе предусмотрено нормативными прzlвовыми

актап4и Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов РоссийскоЙ

Федерации, муниципальными правовыми актЕtl\,Iи, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы;

Не позднее дЕя, следующего за днем принятия решения об удовJIетвореЕии жалобы,

либо в отказе в удовлетвореЕии жалобы заJIвителю в IIисьменной форме и по желанию

заrIвитоJuI в электронной форме напрЕIвляется мотивированньй ответ о результатах

рассмотрения жалобы.

В слуrае установления в ходе или по результатаNd рассмотреншI жа.побы призЕаков

состава административно правонарушениrI или преступления должностноs лицо,

Еаделенноо IIолномочиями по рассмотрению жа;lоб в соответствии с шунктом 5.6

настоящей статьи, незап{едлитель}lо EaпpEIBJuIeT имеющиеся материалы в органы

прокуратуры.)

в законную силу с момента его подписаЕия и
сайте администрации МР <Тарусский район> в

странице сельского поселеЕия кСело Волковское> в

И.О.Главы адм
СП кСело А.А.Никольский

2. Настоящее
подлежит
разделе
сети


