
                                                                                                   
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
                                   от   18.09.2014                      №  917-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  протеста Прокуратуры Приволжского района  от 
05.09.2014г. № 23-ж-2014, 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. Пункт 5.1.4. Приложения 1 изложить в следующей редакции: 
        «5.1.4. 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.» 
         1.2.Наименование пункта. 2.3. Приложения 1. изложить в новой 
редакции: 
        «2.3. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги» 
          1.3.  Пункт 2.3. Приложения 1. изложить в новой редакции: 
         «2.3. Перечень оснований для отказа в приёме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги» 
          2.3.1.  Основаниями для отказа в приёме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги являются: 
             -непредоставление документов, удостоверяющих личность; 
             -непредоставление документов, подтверждающих полномочия 
заявителя;» 
           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 
                                  



« 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц 

или муниципальных служащих 
 

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое уполномоченным 
органом, подается в вышестоящий орган, в письменной форме на бумажном носителе или 
посредством направления электронного письма. 

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приёме в 
соответствии с графиком приема. 

5.2. Обращение к курирующему работу уполномоченного органа вышестоящему 
органу может быть осуществлено в письменном виде, на адрес электронной приёмной, на 
личном приёме в соответствии с графиком приёма. 

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, 
принятое уполномоченным органом  при предоставлении муниципальной услуги, 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 настоящим Регламентом 

для предоставления муниципальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим 

Регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены настоящим Регламентом; 
6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной настоящим Регламентом; 
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. 

5.4. Жалоба должна содержать: 
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 
Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ Заявителю; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
Заявителя, либо их копии. 

5.5. Исключён. 



5.6. 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. 

5.7. 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 предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим 
Регламентом, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной 

форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.3. Административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информации об очерёдности предоставления жилых 
помещений муниципального жилищного фонда гражданам, состоящим на 
учёте  в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма» (Приложение 1)   
             
 
 
 
        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.П.Сычёв 
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