
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

12.07.2018       № 529 

г. Славгород 

 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации города Славгорода от 
11.04.2018 № 271 административного 
регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление жило-
го помещения по договору социального 
найма в новой редакции»  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ (редакция 

от 29.12.2017 № 479-ФЗ) «Об организации предоставления государственных и му-

ниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации города Славгорода от 11.04.2018 

№ 271 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги « Предоставление жилого помещения по договору социального 

найма в новой редакции»» изменения следующего содержания: 

1.1 Пункт 5 части 5.2 раздела V административного регламента  изложить в 

следующей редакции:  

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

предусмотрены федеральными законами и принятыми, в соответствии с ними ины-

ми нормативными правовыми актами Российской федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-

ными правовыми актами». 

1.2  Часть 5.2 раздела V административного регламента дополнить пунктом 8 

следующего содержания: 

« 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления муниципальной услуги». 

1.3  Часть 5.2 раздела V административного регламента дополнить пунктом 9 

следующего содержания: 

« 9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами». 

1.4  Часть 5.2.1 раздела V административного регламента изложить в следу-

ющей редакции: 



 

« 5.2.1) жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы на ре-

шения и действия (бездействия)  руководителя органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 

его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу». 

1.5  Часть 5.2.2 раздела V административного регламента изложить в следу-

ющей редакции: 

« 5.2.2) жалоба на решения и действия (бездействия) органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, официального 

сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также может быть при-

нята при личном приеме заявителя». 

1.6  Часть 5.4 раздела V административного регламента  изложить в следую-

щей редакции: 

« 5.4) жалоба, поступившая в орган предоставляющий муниципальную услу-

гу, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-

ции, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации». 

1.7  Часть 5.5 раздела V административного регламента изложить в следую-

щей редакции: 

« 5.5) по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления 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; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается». 

1.8 Часть 5.9 раздела V административного регламента  дополнить пунктом 

5.9.1 следующего содержания: 

« 5.9.1) основания для приостановления рассмотрения жалобы не предусмот-

рены». 

2. Настоящее постановление опубликовать в сборнике муниципальных пра-

вовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского края и раз-

местить на официальном сайте администрации города Славгорода Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. главы города                                                                                     В.А. Татиевский 


