
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ■/£■ $?.<&(?<£&, № 9/3Ъ
г.Южа

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о признании (либо об отказе 
в признании) семьи (гражданина) нуждающейся в жилом помещении в 

целях включения в состав участников подпрограмм «Обеспечение
жильем молодых семей в Южском муниципальном районе» и 

«Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в 
Южском муниципальном районе», утвержденный постановлением 

Администрации Южского муниципального района от 16.11.2016 № 753-п

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г, № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г, № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Принятие решения о признании (либо об отказе в 
признании) семьи (гражданина) нуждающейся в жилом помещении в целях 
включения в состав участников подпрограмм «Обеспечение жильем молодых 
семей в Южском муниципальном районе» и «Поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного кредитования в Южском муниципальном районе» 
(далее Регламент), утвержденный постановлением Администрации Южского 
муниципального района от 16.11.2016 № 753-п, следующие изменения:

1.1. Пункт 5.3. Раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции:



«5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) 
Уполномоченного органа или решение, принятое Администрацией Южского 
муниципального района 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 или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления Муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказ в предоставлении Муниципальной услуги, если основания для 

отказа не предусмотрены нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с Заявителя при предоставлении Муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления Муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления Муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления Муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.
10) требование у заявителя при предоставлении Муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления Муниципальной услуги, либо в предоставлении 
Муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

1.2. Пункт 5.6. Раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции:



«5.6. По результатам рассмотрения жалобы Уполномоченный орган 
принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных Уполномоченным органом опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления 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) 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.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в абзаце 3 пункта 5.6 настоящего раздела, дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных 
нарушений при оказании Муниципальной услуги, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения Муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в абзаце 3 пункта 5.6 настоящего раздела, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района», «Вестник Южского 
городского поселения» и разместить на официальном сайте Администрации 
Южского муниципального района.
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