
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.03.2019 № 307

О внесении изменений в
постановление главы района от
13.03.2009 № 264 (ред. от 15.02.2016)
«Об утверждении
Административного регламента
исполнения отдельных
государственных полномочий по
обеспечению жильем отдельных
категорий граждан,
предусмотренных федеральными
законами «О ветеранах», «О
социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие с требованиями действующего законодательства, на основании
Устава муниципального образования Гусь-Хрустальный район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в постановление главы района от

13.03.2009 № 264 (ред. от 15.02.2016) «Об утверждении Административного
регламента исполнения отдельных государственных полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, предусмотренных
федеральными законами «О ветеранах», «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» (далее - Регламент):

1.1. В наименовании, пункте 1 постановления и в наименовании
Регламента слова «исполнения отдельных государственных полномочий»
заменить словами «предоставления государственной услуги».

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.».

1.3. В приложении:
1.3.1. Из пункта 1.2 слова «(ред. от 09.08.2012)» исключить;
1.3.2. Пункт 1.3 исключить;
1.3.3. Пункты 1.4, 1.5 считать пунктами 1.3, 1.4 соответственно;
1.3.4. В разделе 2:



1.3.4.1. Дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
«2.3. Предоставление государственной услуги осуществляется в

соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации

предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
- Закон Владимирской области от 28.11.2008 № 198-ОЗ «О наделении

органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов отдельными государственными полномочиями по обеспечению жильем
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»;

- постановление Губернатора Владимирской области от 23.06.2006 № 450
«О порядке обеспечения жильем за счет субвенций из федерального бюджета
нуждающихся в улучшении жилищных условий категорий граждан, указанных
в Федеральных законах «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» и «О ветеранах»;

- решение Совета народных депутатов района от 08.09.2005 № 356 (ред.
от 03.07.2012) «Об учетной норме и норме предоставления жилого помещения
по договору социального найма».»;

1.3.4.2. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Отказ в принятии документов допускается в следующих случаях:
- документы предоставлены ненадлежащим лицом;
- документы предоставлены в ненадлежащий орган.»;
1.3.4.3. Дополнить пунктом 2.7 следующего содержания:
«2.7. Приостановление предоставления государственной услуги

возможно в случае предоставления неполного комплекта документов,
предусмотренных п. 2.4. настоящего Регламента.»;

1.3.4.4. Изменить нумерацию пунктов согласно внесенным изменениям;
1.3.4.5. В абзаце втором пункта 2.8. слова «п. 2.2» заменить словами «п.

2.4».
1.3.5. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а
также должностных лиц и муниципальных служащих.

5.1 Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении
государственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной 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 Владимирской области, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми
актами для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами.

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области,
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, или
муниципального служащего в исправлении допущенных ими опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Владимирской области, муниципальными правовыми актами.

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении
государственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в
форме электронного документа в администрацию района.

5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу,

должностного лица органа, предоставляющего государственную 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 государственную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, либо муниципального служащего;

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

5.4. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель может обжаловать
действия и решения (бездействие), осуществляемые (принятые) в ходе
предоставления государственной услуги муниципальными служащими, путем
обращения к первому заместителю главы администрации района, председателю
комиссии по жилищным вопросам администрации района, а действия
(бездействие) первого заместителя главы администрации района, председателя
комиссии по жилищным вопросам администрации района – путем обращения к
главе администрации района.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, на официальный сайт
администрации района, через Интернет-приемную, а также может быть подана
на личном приеме заявителя.

5.6. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалобы, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации района,
должностного лица администрации района, муниципального служащего в
приеме документов у заявителя 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 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 предоставления государственной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми
актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в

пункте 5.7 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего раздела, дается информация о



действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
предоставлении государственной услуги, а также приносятся извинения за
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной
услуги.

5.10. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в
ответе заявителю, указанном в пункте 5.8 настоящего раздела, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по
рассмотрению жалоб в соответствии п. 5.4 настоящего раздела,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

1.3.6. В приложении 1 к Регламенту слова «Соколов Алексей
Николаевич» заменить словами «Жарков Вадим Николаевич».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

