
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КУРБСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

         Ярославского муниципального района 

       Ярославской области 

 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     Администрации Курбского сельского поселения 

 

 
 

25.09.2012г.                                                             № 99 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Курбского сельского 

поселения «Об утверждении 

административного регламента 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об 

очередности предоставления жилых 

помещений на условиях социального 

найма» 

 

 

 
В целях приведения постановления Администрации Курбского сельского поселения 

«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма» в соответствие с действующим законодательством,  

Администрация Курбского сельского поселения Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В разделе 2 п.2.11.1 исключить абзац «Рассмотрение письменных обращений 

граждан по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 

2. Внести изменения в раздел 5  Административного  регламента     «Порядок 

обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в 

ходе предоставления муниципальной услуги: переустройство жилого (нежилого) 

помещения, а также выдача соответствующих решений о переводе или об отказе в 

переводе», изложив его в следующей редакции:  

           «5.1. Заявитель имеет право на судебное и досудебное (внесудебное) обжалование 

решений (действий, бездействия), принимаемых (осуществляемых) в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2)   нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
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3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ярославской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя; 

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

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Ярославской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Ярославской области, муниципальными правовыми 

актами; 

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. 

5.3. Заявитель вправе по письменному заявлению получить в Администрации 

информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.4. Жалоба для рассмотрения в досудебном (внесудебном) порядке направляется 

Главе Курбского сельского поселения в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", официального сайта Администрации Курбского сельского поселения, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

Жалоба должна содержать сведения, установленные Федеральным законом от 

27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

5.5. Жалоба гражданина рассматривается в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 г.  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг».  

5.6. Получатель муниципальной услуги вправе оспорить решения, действия 

(бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной 

услуги, путем подачи соответствующего заявления в суд.  

 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский агрокурьер».   

 

      4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава Курбского сельского поселения                                                   Е.К.Королев 

 

 

 

 


