
                                                                                                               
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                      
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
ДОЛЖАНСКИЙ  РАЙОН                         

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДУБРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24 декабря  2018 года № 68 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Дубровского сельского поселения   от 22.08.2012г. № 36 
«Об утверждении административного регламента 
по предоставлению администрацией Дубровского сельского 
 поселения  муниципальной услуги «Предоставление  информации  об  
очерёдности предоставления  жилых  помещений  на  условиях 
социального  найма» 
 
 

В целях приведения  административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010г 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации  Дубровского 

сельского поселения   от  22.08.2012г. № 36 (с последующими изменениями) «Об  
утверждении административного регламента по предоставлению администрацией 
Дубровского сельского  поселения  муниципальной услуги «Предоставление  
информации  об  очерёдности предоставления  жилых  помещений  на  условиях 
социального  найма»: 

 
1.1. Пункт 2.6. Административного регламента дополнить абзацами     

следующего содержания: 

«Орган,  предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя предоставления документов и информации, которые  находятся в 
распоряжении  органов, предоставляющих  государственные (муниципальные)  
услуги, иных государственных (муниципальных) органов, либо подведомственных 
им организаций, участвующих в предоставлении  государственных 
(муниципальных) услуг, за исключением документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ перечень документов. 

Заявитель вправе предоставить  указанные документы и информацию в 
органы, предоставляющие государственные (муниципальные) услуги, по 
собственной  инициативе. 

Орган,  предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя представления документов и 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, 
установленных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.» 

 
 



1.2.  Пункт 5.5 пятого раздела Административного регламента   

дополнить следующим содержанием: 

  
В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственных им 
организаций, участвующих в предоставлении  муниципальных услуг, либо 
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. 

Порядок судебного обжалования действий (бездействия) должностного лица, 
а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной услуги 
определяется в соответствии с действующим гражданско-процессуальным и 
арбитражно-процессуальным законодательством". 

 
2.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке  и 

разместить на официальном сайте Должанского района. 
 
 
Врио главы Дубровского сельского поселения                                  О.С.Бельская 
 


