
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАТМАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

от 20.11.2018 года № 59 

с. Батманы 

О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области, решением Совета Батмановского сельского поселения от 

5.12.2017 № 51 «О принятии администрацией Батмановского сельского 

поселения Кинешемского муниципального района осуществления части 

полномочий Администрации Кинешемского муниципального района, 

администрация Батмановского сельского поселения постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в административный 

регламент  предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный 

постановлением администрации Батмановского сельского поселения от 

29.05.2018 г. № 18 

2.Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 8 статьи 42 Устава 

Батмановского сельского поселения Кинешемского муниципального района 

Ивановской области и разместить на официальном сайте Кинешемского 

муниципального района в разделе «Батмановское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

4.Контроль по выполнению настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Батмановского сельского поселения 

Шишкину Н.И.. 

 

Глава 

Батмановского сельского поселения С.В. Рыжалов 



Утверждены 

постановлением администрации 

Батмановского сельского поселения 

от 20.11.2018 г. № 59 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях» 

 

1. Пункт 5.4 изложить в следующей редакции: 

«5.4.Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, 

предоставляющего государственную услугу, 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) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта многофункционального центра, единого портала 

государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя.». 

2. пункт 5.7 изложить в следующей редакции: 

«5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо 

администрации принимает одно из следующих решений: 

1)удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах, а также в иных формах; 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной или муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, Заявителю в письменной форме и, по 

желанию Заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 

о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 



должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры.» 


