
                                                                                                   
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                                  от      14.07.2014                      №  673 -п        

 
 

О внесении изменений   в  постановление администрации Приволжского 
муниципального района  №  1112-п  от 19.11.2013г. 

«Об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 
социального найма» 

 
 
          В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных 
услуг»,  на  основании  экспертного  заключения № 890 от 03.04.2014г., 
Главного правового управления Правительства Ивановской области, в целях 
приведения   постановления   администрация Приволжского муниципального 
района № 1112-п от 19.11.2013г. в соответствие с действующим  
законодательством Российской Федерации, администрация Приволжского 
муниципального района 
                                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
 
        1. Внести в Приложение 1 постановления администрации Приволжского 
муниципального района  № 1112-п от 19.11.2013г. «Об утверждении 
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма» следующие изменения: 
        1.1. Наименование раздела 2 Приложения 1 изложить в следующей 
редакции: 
        « 2.  Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
        1.2. Наименование раздела 3 Приложения 1 изложить в следующей 
редакции: 
        « 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур, требования к порядку их выполнения» 

 

 

 



        1.3. Наименование раздела 5 Приложения 1 изложить в следующей 
редакции:  
        « 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также должностных лиц или муниципальных служащих» 
        1.4. Подпункт 5.1.1., п.5.1. раздела 5 Приложения 1 изложить в 
следующей редакции: 
        «  5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решение или действие 
(бездействие), осуществляемое (принятое) на основании настоящего 
Административного регламента (далее - обращение) письменно к главе 
администрации Приволжского муниципального района.»  
         2. Опубликовать настоящее постановление в официальном источнике 
опубликования правовых актов Приволжского муниципального района – 
информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 
Приволжского муниципального района», и на официальном сайте в сети 
Интернет. 
         3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава администрации                                                                          
Приволжского муниципального района                                            С.В.  Зобнин 
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