
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.01.2019 № 98

О внесении изменений в
постановление администрации
района от 16.12.2013 № 2028 (ред. от
26.02.2016) «Об утверждении
административного регламента
предоставления муниципальной
услуги «Передача жилого фонда в
собственность граждан в порядке
приватизации»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие с требованиями действующего законодательства, на основании
Устава Гусь-Хрустального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Внести в раздел 5 приложения к постановлению администрации
района от 16.12.2013 № 2028 (ред. от 26.02.2016) «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Передача жилого фонда в собственность граждан в порядке приватизации»
следующие изменения:

1.1. в пункте 5.1.:
1.1.1. подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) требование у заявителя документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено настоящим Регламентом;»

1.1.2. дополнить подпунктами следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если

основания приостановления не предусмотрены законом и настоящим
Административным регламентом;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
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указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг".»

1.2. пункт 5.6. дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых КУМИГА в целях
незамедлительного устранения выявленных нарушений при предоставлении
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 даются аргументированные разъяснения о причинах принятого
решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остается за
главой администрации района.

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

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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