АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА НАЗЫВАЕВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2019 г.

№
г. Называевск

О внесении изменений в постановление Администрации города Называевска
от 10.07.2013 г. № 155 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
на условиях социального найма"»
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, в целях приведения нормативных
правовых актов в соответствие действующему законодательству, руководствуясь
Уставом муниципального образования городского поселения – города Называевска
Называевского муниципального района Омской области, Администрация города
Называевска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Называевска
от 10.07.2013 г. № 155 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Прием заявлений, документов, а также
постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях на
условиях социального найма"» (далее -Административный регламент) следующие
изменения:
1.1. пункт 68 раздела 5 Административного регламента дополнить абзацем
одиннадцать следующего содержания:
«- 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 от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг".»;
1.2. пункт 78 раздела 5 Административного регламента дополнить подпунктами
78.1 и 78.2 следующего содержания:
"78.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом,
предоставляющим муниципальную услугу, 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.

78.2. 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. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом
муниципального образования городского поселения – города Называевска
Называевского муниципального района Омской области и разместить на
официальном сайте Администрации города Называевска.
Глава
города Называевска

В.В. Лупинос

