проект

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД УРЮПИНСК ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от

2021 г.

№

-п

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
город Урюпинск Волгоградской области от 11 июля 2016 г. № 713-п
«Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья»
Администрация городского округа город Урюпинск Волгоградской
области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление администрации городского округа город
Урюпинск Волгоградской области от 11 июля 2016 г. № 713-п «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления
муниципальной услуги «Предоставление молодым семьям социальных
выплат на приобретение (строительство) жилья» следующее изменение:
1.1 В преамбуле слова «от 21 июля 2015 года № 686-п» заменить
словами «от 02 сентября 2019 года № 716-п».
1.2. В пункте 2 слова «Отделу молодежной политики» заменить
словами «Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта».
1.3. В административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) жилья», утвержденный постановлением
администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской
области от 11 июля 2016 г. № 713-п «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство)
жилья», внести следующие изменения:
1.3.1. в пункте 1.1.1. и далее по тексту слова «подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 - 2020 годы» заменить словами «ведомственной
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» в соответствующих падежах;

1.3.2. в пункте 1.1.1. и далее по тексту слова «подпрограмма»
заменить словом «программа» в соответствующих падежах;
1.3.3. в подпункте 1) пункта 1.3.1.:
1.3.3.1. и далее по тексту слова «в отделе молодежной политики»
заменить словами «в отделе молодежной политики, физической культуры
и спорта» в соответствующих падежах;
1.3.3.2. абзац 5 изложить в новой редакции:
«График работы и приема заявителей в ГКУ ВО «МФЦ»:
понедельник - пятница с 9.00 до 20.00, суббота с 9.00 до 15.30 часов, без
перерыва; воскресенье - выходной день.»;
1.3.4. в подпункте 4) пункта 1.3.1. слова «K_hoper@mail.ru» заменить
словами «ag_uryp_omp@volganet.ru»;
1.3.5. в пункте 1.3.3. слова «http://www.gosuslugi.ru» заменить
словами « http://www.gosuslugi.volganet.ru»;
1.3.6. пункт 2.7. изложить в новой редакции:
«Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
Предоставление
муниципальной услуги осуществляется
в
соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации ("Российская газета", № 7,
21.01.2009, "Собрание законодательства Российской Федерации",
26.01.2009, № 4, ст. 445, "Парламентская газета", № 4, 23 - 29.01.2009);
Жилищный
кодекс
Российской
Федерации
("Собрание
законодательства Российской Федерации", 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14,
"Российская газета", № 1, 12.01.2005, "Парламентская газета", № 7-8,
15.01.2005);
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг" ("Собрание
законодательства Российской Федерации", 02.08.2010, № 31, ст. 4179,
"Российская газета", № 168, 30.07.2010);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"
("Собрание законодательства Российской Федерации", 06.10.2003, № 40,
ст. 3822, "Парламентская газета", № 186, 08.10.2003, "Российская газета",
№ 202, 08.10.2003);
Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных
данных" ("Российская газета", № 165, 29.07.2006, "Собрание
законодательства Российской Федерации", 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451,
"Парламентская газета", № 126-127, 03.08.2006);
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан" (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, № 19, ст. 2060);
Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ "Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов и органов
местного самоуправления" ("Российская газета", № 25, 13.02.2009,

"Собрание законодательства Российской Федерации", 16.02.2009, № 7, ст.
776, "Парламентская газета", № 8, 13-19.02.2009);
Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ "Об электронной
подписи" ("Российская газета", № 75, 08.04.2011, "Собрание
законодательства РФ", 11.04.2011, № 15, ст. 2036, "Парламентская газета",
№ 17, 08-14.04.2011);
постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012
№ 852 "Об утверждении Правил использования усиленной
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в
Правила разработки и утверждения административных регламентов
предоставления государственных услуг" ("Российская газета", № 200,
31.08.2012, "Собрание законодательства Российской Федерации",
03.09.2012, № 36, ст. 4903);
постановление Правительства Российской Федерации от 26.03.2016
№ 236 "О требованиях к предоставлению в электронной форме
государственных и муниципальных услуг" (Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016, "Российская
газета", № 75, 08.04.2016, "Собрание законодательства РФ", 11.04.2016,
№ 15, ст. 2084);
постановление
Правительства
Российской
Федерации
от 08.09.2010 № 697 "О единой системе межведомственного электронного
взаимодействия" ("Собрание законодательства Российской Федерации",
20.09.2010, № 38, ст. 4823);
постановление Правительства Российской Федерации от 12.10.2017
№ 1243 "О реализации мероприятий федеральных целевых программ,
интегрируемых в отдельные государственные программы Российской
Федерации" (Официальный интернет-портал правовой информации http://
www.pravo.gov.ru, 20.10.2017, "Собрание законодательства РФ",
23.10.2017, № 43 (Часть II), ст. 6324);
постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017
№ 1710 "Об утверждении государственной программы Российской
Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации" ("Собрание
законодательства Российской Федерации", 15.01.2018, № 3, ст. 546);
постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной
программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации" ("Собрание законодательства Российской Федерации",
31.01.2011, № 5, ст. 739);
постановление Администрации Волгоградской области от 09.11.2015
№ 664-п "О государственной информационной системе "Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Волгоградской
области" ("Волгоградская правда", № 175, 17.11.2015, Официальный

интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru,
13.11.2015);
постановление
Администрации
Волгоградской
области
от 08.02.2016 № 46-п "Об утверждении государственной программы
Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными
услугами
жителей
Волгоградской
области"
(Официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 11.02.2016, "Волгоградская правда", № 26,
16.02.2016);
постановление
Администрации
Волгоградской
области
от 24.11.2014 № 27-п "О реализации подпрограммы "Молодой семье доступное жилье" государственной программы Волгоградской области
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами жителей Волгоградской области" ("Волгоградская правда", №
227, 03.12.2014);
Устав городского округа город Урюпинск Волгоградской области
(источник официального опубликования "Урюпинская газета", № 4,
30.06.2005).»;
1.3.7. пункт 2.8.2. дополнить подпунктом 7) «копия документа,
подтверждающего
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета каждого члена семьи.»;
1.3.8. пункт 2.8.3 дополнить подпунктом 8) «копия документа,
подтверждающего
регистрацию
в
системе
индивидуального
(персонифицированного) учета каждого члена семьи.»;
1.3.9. пункт 2.8.5. изложить в новой редакции:
«2.8.5. Документы, содержащие сведения, которые находятся в распоряжении иных государственных органов и организаций, указанные в
подпункте 4 и 7 пункта 2.8.2 и подпунктах 4 (в части копии свидетельства
о государственной регистрации права собственности на жилое помещение
(жилой дом), приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа)), 6 и 8 пункта 2.8.3 настоящего Административного регламента, запрашиваются специалистами отдела молодежной политики или ГКУ ВО «МФЦ» посредством межведомственного
информационного взаимодействия, если документы не представлены
заявителем самостоятельно;
1.3.10. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением отделом молодежной политики,
физической культуры и спорта, должностными лицами отдела молодежной
политики, физической культуры и спорта, участвующими в
предоставлении муниципальной услуги, положений настоящего
административного регламента осуществляется должностными лицами
отдела молодежной политики, физической культуры и спорта, специально
уполномоченными на осуществление данного контроля, руководителем

отдела молодежной политики, физической культуры и спорта и включает в
себя проведение проверок полноты и качества предоставления
муниципальной услуги. Плановые и внеплановые проверки проводятся
уполномоченными должностными лицами отдела молодежной политики,
физической культуры и спорта на основании распоряжения администрации
городского округа город Урюпинск Волгоградской области.
4.2. Проверка полноты и качества предоставления муниципальной
услуги осуществляется путем проведения:
4.2.1. Плановых проверок соблюдения и исполнения должностными
лицами отдела молодежной политики, физической культуры и спорта,
участвующими в предоставлении муниципальной услуги, положений
настоящего административного регламента, нормативных правовых актов,
регулирующих деятельность по предоставлению муниципальной услуги
при осуществлении отдельных административных процедур и
предоставления муниципальной услуги в целом.
4.2.2. Внеплановых проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами отдела молодежной политики, физической
культуры и спорта, участвующими в предоставлении муниципальной
услуги,
положений
настоящего
административного
регламента,
нормативных правовых актов, регулирующих деятельность по
предоставлению муниципальной услуги при осуществлении отдельных
административных процедур и предоставления муниципальной услуги в
целом.
4.3.
Плановые
проверки
осуществления
отдельных
административных процедур проводятся 1 раз в полугодие; полноты и
качества предоставления муниципальной услуги в целом – 1 раз в год,
внеплановые – при поступлении в отдел молодежной политики,
физической культуры и спорта жалобы заявителя на своевременность,
полноту и качество предоставления муниципальной услуги, на основании
иных документов и сведений, указывающих на нарушения настоящего
административного регламента.
4.4. По результатам проведенной проверки составляется акт, в
котором отражаются выявленные нарушения и предложения по их
устранению. Акт подписывается должностным лицом, уполномоченным на
проведение проверки.
4.5. Должностные лица отдела молодежной политики, физической
культуры и спорта, участвующие в предоставлении муниципальной
услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и
последовательности
исполнения
административных
действий
и
выполнения административных процедур, предусмотренных настоящим
административным
регламентом.
Персональная
ответственность
закрепляется в должностных инструкциях. В случае выявления нарушений
виновные несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Волгоградской области.

4.6. Самостоятельной формой контроля за исполнением положений
административного регламента является контроль со стороны граждан, их
объединений и организаций, который осуществляется путем направления
обращений и жалоб в уполномоченный орган.»;
1.3.11. Раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) уполномоченного органа, ГКУ ВО «МФЦ»,
организаций, указанных в части 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников
5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия
(бездействие) администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области, ГКУ ВО «МФЦ», организаций, указанных в части 1.1
статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), а также их должностных лиц,
муниципальных служащих, работников, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального
закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО
«МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия
(бездействие)
которого
обжалуются,
возложена
функция
по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или информации либо
осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
Волгоградской
области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
Волгоградской
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, законами и иными нормативными правовыми актами
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. В указанном

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и
действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ»
возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия
(бездействие)
которого
обжалуются,
возложена
функция
по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской
области, муниципальными правовыми актами;
7) отказ администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской области, должностного лица администрации городского округа
город Урюпинск Волгоградской области, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ
ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на
ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия (бездействие) которого обжалуются,
возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной 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 Волгоградской области, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО
«МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и действия
(бездействие)
которого
обжалуются,
возложена
функция
по
предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
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 пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) ГКУ ВО «МФЦ», работника

ГКУ ВО «МФЦ» возможно в случае, если на ГКУ ВО «МФЦ», решения и
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению данной муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ.
5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме в администрацию городского округа город Урюпинск
Волгоградской области, ГКУ ВО «МФЦ»,
либо в администрацию
Волгоградской области, являющейся учредителем ГКУ ВО «МФЦ» (далее
– учредитель ГКУ ВО «МФЦ»), а также в организации, предусмотренные
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения
и действия (бездействие) работника ГКУ ВО «МФЦ» подаются
руководителю этого ГКУ ВО «МФЦ». Жалобы на решения и действия
(бездействие) ГКУ ВО «МФЦ» подаются учредителю ГКУ ВО «МФЦ» или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом
субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия
(бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих
организаций.
Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации
городского округа город Урюпинск Волгоградской области, должностного
лица администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской
области, муниципального служащего, руководителя администрации
городского округа город Урюпинск Волгоградской области может быть
направлена по почте, через ГКУ ВО «МФЦ», с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) ГКУ ВО «МФЦ»,
работника ГКУ ВО «МФЦ» может быть направлена по почте, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
официального сайта ГКУ ВО «МФЦ», единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а
также их работников может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных
сайтов этих организаций, единого портала государственных и
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия
рассматриваются
непосредственно
руководителем
органа,
предоставляющего муниципальную услугу.
5.4. Жалоба должна содержать:
1) Наименование структурного подразделения администрации
городского
округа
город
Урюпинск
Волгоградской
области,
непосредственно,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
должностного лица администрации городского округа город Урюпинск
Волгоградской области, или муниципального служащего, ГКУ ВО
«МФЦ», его руководителя и (или) работника, организаций,
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона № 210, их
руководителей и (или) работников, 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)
администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской
области, должностного лица, администрации городского округа город
Урюпинск Волгоградской области, либо муниципального служащего, ГКУ
ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением
и действиями (бездействием) администрации городского округа город
Урюпинск Волгоградской области, должностного лица администрации
городского округа город Урюпинск Волгоградской области или
муниципального служащего, ГКУ ВО «МФЦ», работника ГКУ ВО
«МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы
заявителя, либо их копии.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования
является поступление жалобы заявителя. Регистрация жалобы
осуществляется
уполномоченным
специалистом
администрации
городского округа город Урюпинск Волгоградской области, работниками
ГКУ ВО «МФЦ», организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ. в течение трех дней со дня ее
поступления.

Жалоба, поступившая в администрацию городского округа город
Урюпинск Волгоградской области, ГКУ ВО «МФЦ», учредителю ГКУ ВО
«МФЦ», в организации, предусмотренные частью 1.1. статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа уполномоченного органа, ГКУ ВО «МФЦ», организаций,
предусмотренных частью 1.1. статьи 16 настоящего Федерального закона
№ 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.
5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя,
направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому должен быть
направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице,
его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный орган в соответствии с его
компетенцией.
Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего
административного регламента, при получении жалобы, в которой
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи,
вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней
вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления
правом.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она
оставляется без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации
жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.
Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение семи дней со
дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о
невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в
связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения
заявителя, ответ по существу жалобы не дается, о чем в течение семи дней
со дня регистрации жалобы сообщается заявителю.
В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба
в течение семи дней со дня её регистрации возвращается заявителю,
направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного
судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые
доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2
настоящего административного регламента, вправе принять решение о
безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с
заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее
направляемые жалобы направлялись в один и тот же уполномоченный
орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении
уведомляется заявитель, направивший жалобу.
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 муниципальной услуги документах, возврата
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми
актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия)
администрации городского округа город Урюпинск Волгоградской
области, должностных лиц, муниципальных служащих, ГКУ ВО «МФЦ»,
работника ГКУ ВО «МФЦ», а также организаций, предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников,
участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о
том же предмете и по тем же основаниям;
3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5.9. 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
уполномоченным органом, ГКУ ВО «МФЦ», либо организацией,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 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.
5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения
жалобы признаков состава административного правонарушения или
преступления должностное лицо администрации городского округа город
Урюпинск Волгоградской области, работник наделенные полномочиями
по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего
административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся
материалы в органы прокуратуры.
5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при
предоставлении муниципальной услуги, действия (бездействие)
должностных лиц, муниципальных служащих администрации городского
округа город Урюпинск Волгоградской области, должностных лиц ГКУ
ВО «МФЦ», работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
5.12. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при
предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на
отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».».
1.4. В приложениях к Административному регламенту слова
«подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы» заменить словами
«мероприятие по обеспечению жильем молодых семей ведомственной
целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» в соответствующих падежах.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Урюпинская деловая газета».

Глава городского округа
город Урюпинск
Волгоградской области

Ю.Н. Хорошеньков
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