
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  04.09.2018 № 865 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
административный регла-
мент по предоставлению 
муниципальной услуги 
«Принятие на учет граж-
дан  в качестве нуждаю-
щихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по 
договорам  социального 
найма» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления 

возможности предоставления в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг нескольких государственных 

(муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого заявления» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения  в административный регламент по  предоставлению 

муниципальной услуги  «Принятие на учет граждан  в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам  социального найма», 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района  от 

04.07.2016 №663: 

1.1. Дополнить пункт 2.12 абзацем следующего содержания: 

«В случае внесения изменений в выданный по результатам 

предоставления муниципальной услуги документ, направленный на 

исправление ошибок, допущенных по вине Администрации и (или) 

должностного лица, многофункционального центра и (или) работника 

многофункционального центра, плата с заявителя не взимается»; 

1.2.  Дополнить раздел 4 пунктом 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Должностное лицо, не представившее (несвоевременно 

представившее) запрошенные и находящиеся в распоряжении 

соответствующих органа либо организации документ или информацию, 

подлежит административной, дисциплинарной или иной ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации»; 

1.3. Изложить раздел 5 в редакции: 

consultantplus://offline/ref=315BC9309D519D810BD2FF7B7C87ED1BB94454AFBB759B0D4FCBDA61FA95EB01683016927AB4CEA6FBe5V
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«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования  заявителем 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

а также иных организаций, привлекаемые уполномоченным 

многофункциональным центром  к предоставлению муниципальных 

услуг, или их работников 

 5.1.  Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и 

действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также иные организации привлекаемые 

уполномоченным многофункциональным центром к предоставлению 

муниципальных услуг (далее – привлекаемые организации),   или их 

работников (далее - жалоба) 

Заявитель имеет право  подать жалобу на решения и действия 

(бездействия) Органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, а также привлекаемые организации   или их 

работников. 

5.2. Предмет жалобы 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги,  запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона 

от 27 июля 2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» (далее – комплексный запрос);  

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.  

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, которыми на многофункциональный центр  возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг (а также 

государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий) в полном 

объеме,  включая принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в ее предоставлении; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации,  нормативными 

правовыми актами Новгородской области, муниципальными правовыми актами  

для предоставления муниципальной услуги;  
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4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Новгородской 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 Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, которыми на многофункциональный центр  возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг (а также 

государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий) в полном 

объеме,  включая принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в ее предоставлении; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ Органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица Органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

привлекаемых организаций 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) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме, в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, которыми на многофункциональный центры  возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг (а также 

государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий) в полном 

объеме,  включая принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в ее предоставлении; 

 8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной  услуги; 
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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 

Новгородской области, муниципальными правовыми актами. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 

многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

муниципальных услуг в полном объеме в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, которыми на многофункциональный центры  возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг (а также 

государственных услуг, предоставляемых в рамках осуществления органами 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий) в полном 

объеме,  включая принятие решения о предоставлении муниципальной услуги 

или об отказе в ее предоставлении. 

5.3. Органы,  предоставляющие муниципальную услугу, 

многофункциональные центры, либо соответствующий орган государственной 

власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, 

являющийся учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра), а также привлекаемые организации  и 

уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может 

быть направлена жалоба 

Жалоба может быть направлена в: 

Администрацию района;  

многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 

образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 

учредитель многофункционального центра); 

привлекаемые организации. 

Жалобы рассматривают: 

в Администрации  муниципального района -  уполномоченное на 

рассмотрение жалоб должностное лицо; 

руководитель многофункционального центра; 

руководитель учредителя многофункционального центра; 

руководитель  привлекаемой организации. 

5.4. Порядок подачи  и  рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Администрацию, многофункциональный центр, либо 

учредителю многофункционального центра, а также в привлекаемые 

организации. 

Жалобы на решения и действия и (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии), либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно Главой Администрации.  
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Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 

многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального 

центра подаются учредителю многофункционального центра.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых 

организаций, подаются руководителям этих организаций. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) Органа, 

предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, может 

быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта Администрации, предоставляющего муниципальную 

услугу, единого 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, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, 

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, а 

также может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.4.3. В случае если жалоба, поданная заявителем в Орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, МФЦ, учредителю  

многофункционального центра, привлекаемую организацию, в компетенцию 

которого не входит принятие решения по жалобе в соответствии с пунктом 

5.4.1 настоящего Административного регламента, в течение 3 рабочих дней со 

дня ее регистрации в Органе, получившем жалобу, направляет ее в 

уполномоченный на ее рассмотрение орган и в письменной форме 

информирует заявителя о перенаправлении жалобы. 

3. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа  представляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя 

и (или) работника, привлекаемых  организаций, 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; 
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

привлекаемых организаций, их работников; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего, многофункционального центра, работника 

многофункционального центра, привлекаемых организаций, их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в 

привлекаемые организации, либо вышестоящий орган (при его наличии), 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа Органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых 

организаций,  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.  Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в 

случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации 

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы по данной 

муниципальную услуге законодательством Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Новгородской области, 

муниципальными правовыми актами не предусмотрено. 

5.7. Результат рассмотрения жалобы: 

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 Новгородской области; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в следующих 

случаях: 

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы.  
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Администрация  вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи; 

б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) и (или) почтовый адрес 

заявителя, указанные в жалобе. 

В случае   если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, и она не подлежит  направлению на рассмотрение в Администрацию 

или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 

календарных дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, 

направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес поддаются 

прочтению. 

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению 

жалоб в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Административного 

регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы 

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

пункте  5.7 Административного регламента, заявителю в письменной форме и 

по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

В случае если жалоба была направлена посредством федеральной 

информационной системы досудебного (внесудебного) обжалования, ответ 

заявителю направляется посредством федеральной информационной системы 

досудебного (внесудебного) обжалования. 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

а) наименование органа, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, 

имя, отчество (последнее при наличии) его должностного лица, принявшего 

решение по жалобе; 

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о 

должностном лице, решение или действия (бездействие) которого обжалуется; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее при наличии); 

г) основания для принятия решения по жалобе; 

д) принятое по жалобе решение; 

е) в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения 

выявленных нарушений, в том числе срок предоставления результата 

государственной услуги; 

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

В случае если заявитель не удовлетворен решением, принятым в ходе 

рассмотрения жалобы, или непринятием по ней решения,  заявитель вправе 

обжаловать решение по жалобе в порядке, установленном пунктом 5.4  

consultantplus://offline/ref=C496BA7CA1F486B243A3BC217C4F7BA4B8973B8AF09EE82FF17EE47421D7692D2AF395E972E69726627BBBn9v7E
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Административного регламента, а также в судебном порядке в соответствии с 

КАС РФ. 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

Заявитель имеет право на получение документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы. 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы 

Информирование  заявителей о порядке  подачи  и рассмотрения жалобы 

осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах 

предоставления муниципальной услуги, в федеральной государственной 

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)», региональной информационной системе «Портал 

государственных и муниципальных услуг Новгородской области»,  на 

официальном сайте Администрации, предоставляющей муниципальную услугу  

осуществляется, в том числе по телефону, электронной почте,  при личном 

приѐме.». 

2. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение».  
 
  

 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


