АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ __________________ № ___________________

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,
утвержденный постановлением Администрации муниципального района Нефтегорский
от 26.07.2017 № 1018 (в редакции от 24.07.2018 № 885)
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим
законодательством, Администрация муниципального района Нефтегорский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Признание помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»,
утвержденный постановлением Администрации муниципального района Нефтегорский от
26.07.2017 № 1018 (в редакции от 24.07.2018 № 885) (далее – Административный регламент),
следующие изменения:
- пункт 5.5. дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«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 государственной или муниципальной 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.»;
- пункт 5.11. изложить в следующей редакции:
«5.11. 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 дается
информация о действиях, осуществляемых Администрацией, многофункциональным
центром 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,
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава

административного

наделенное

полномочиями

правонарушения
по

или

рассмотрению

преступления

жалоб,

должностное

незамедлительно

лицо,

направляет

имеющиеся материалы в органы прокуратуры.»
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

Глава
муниципального района
Нефтегорский

Т.Г. Мучкаева
22108

А.В. Баландин

