
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

12.07.2018       № 530 

г. Славгород 

 
 

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации го-
рода Славгорода от 10.04.2018 № 265 
административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление информа-
ции об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях со-
циального найма в новой редакции»  

  

 

 

 

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

ция от 29.12.2017 № 479-ФЗ) «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л яю : 

1. Внести в постановление администрации города Славгорода от 

10.04.2018 № 265 «Об утверждении административного регламента предостав-

ления муниципальной услуги « Предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условия социального найма в новой ре-

дакции»» изменения и дополнения следующего содержания: 

1.1 Наименование раздела V административного регламента допол-

нить словами: 

«, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона 210-ФЗ от 27.07.2010года, или их работников». 

1.2    Часть 5.1 раздела V административного регламента после слов «му-

ниципального служащего,» дополнить словами « многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра, а также организаций, преду-

смотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ от 

27.07.2010, или их работников,». 

1.3   Пункт 1 части 5.2 раздела V административного регламента  из-

ложить в следующей редакции:  

«1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 210-ФЗ от 

27.07.2010года». 



 

1.4 Пункт 2 части 5.2 раздела V административного регламента  изло-

жить в следующей редакции:  

          «2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, ре-

шения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 

предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ от 

27.07.2010года». 

         1.5   Пункт 5 части 5.2 раздела V административного регламента  изло-

жить в следующей редакции:  

         « 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-

за не предусмотрены федеральными законами и принятыми, в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской федерации, зако-

нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-

гофункционального центра, работника многофункционального центра возмож-

но в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (без-

действие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-

ветствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ от 

27.07.2010 г.». 

          1.6  Пункт 7 части 5.2 раздела V административного регламента  изло-

жить в следующей редакции: 

          «7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра, организаций, 

предусмотренных  частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ от 

27.07.2010 г., или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-

ментах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-

ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона 210-Фз от 27.07.2010г». 

          1.7  Часть 5.2 раздела V административного регламента  дополнить пунк-

том 8 следующего содержания: 

         « 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги». 



 

          1.8  Часть 5.2 раздела V административного регламента  дополнить пунк-

том 9 следующего содержания: 

         « 9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-

вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъек-

та Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункциональ-

ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 

закона 210-ФЗ от 27.07.2010г». 

          1.9  Часть 5.3.1 раздела V административного регламента изложить в сле-

дующей редакции: 

      « 5.3.1) Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу, мно-

гофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной вла-

сти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, явля-

ющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель мно-

гофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ от 27.07.2010.  Жалобы на решения 

и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муници-

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

чае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего муниципальную услугу. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работника многофункционального центра подаются руководите-

лю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (без-

действие) многофункционального центра подаются учредителю многофункци-

онального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 

правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и дей-

ствия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-

тьи 16 Федерального закона 210-ФЗ от 27.07.2010, подаются руководителям 

этих организаций». 

          1.10  Часть 5.3.2 раздела V административного регламента изложить в 

следующей редакции: 

      « 5.3.2) Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставля-

ющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, 

через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, а также может быть принята при личном 



 

приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункци-

онального центра, работника многофункционального центра может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта многофункцио-

нального центра, единого портала государственных и муниципальных услуг 

либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба на решения и дей-

ствия (бездействие) организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Фе-

дерального закона 210-ФЗ от 27.07.2010, а также их работников может быть 

направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официальных сайтов этих организа-

ций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регио-

нального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 

быть принята при личном приеме заявителя". 

          1.11  Пункт 1 части 5.4 раздела V административного регламента допол-

нить словами: 

        « 1) многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-

ФЗ от 27.07.2010, их руководителей и (или) работников, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются». 

          1.12  Пункт 3 части 5.4 раздела V административного регламента допол-

нить словами: 

        « 3) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона 210-ФЗ от 27.07.2010, их работников». 

          1.13 Пункт 4 части 5.4 раздела V административного регламента после 

слов «муниципального служащего,» дополнить словами: 

         « 4) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального за-

кона 210-ФЗ от 27.07.2010, их работников. 

           1.14 Часть 5.5 раздела V административного регламента изложить в сле-

дующей редакции: 

           « 5.5) жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, многофункциональный центр, учредителю многофункционального цен-

тра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-

на 210-ФЗ от 27.07.2010, либо вышестоящий орган (при его наличии), подле-

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

в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ от 27.07.2010, 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. 



 

            1.15 Часть 5.6 раздела V административного регламента изложить в сле-

дующей редакции:  

         « 5.6) по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-

ющих решений: 

           1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах, воз-

врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами; 

            2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

             1.16  Часть 5.6 раздела V административного регламента  дополнить 

пунктом 5.6.1 следующего содержания: 

            « 5.6.1) основания для приостановления рассмотрения жалобы не преду-

смотрены». 

  2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте адми-

нистрации города Славгорода Алтайского края и опубликовать в сборнике му-

ниципальных правовых актов муниципального образования город Славгород 

Алтайского края. 

  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

И.о. главы города                                                                             В.А. Татиевский 
 

 


