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Красноярский край  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Тюхтетского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

_______.2020 с. Тюхтет          № проект 

 

О внесении изменений в постановление администрации Тюхтетского района 

от 13.10.2015 № 308-п «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение заявлений (на 

вселение членов семьи нанимателя в жилое помещение, на вселение 

временных жильцов в жилое помещение), предоставление согласия на 

передачу части занимаемого жилого помещения или всего жилого 

помещения, предоставленных по договору социального найма на территории 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района»»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации Тюхтетского района от 26.08.2010 № 250-п 

«Об утверждении Порядка разработки и принятия административных 

регламентов по осуществлению функций и предоставлению муниципальных 

услуг населению», руководствуясь статьями 31, 32 Устава Тюхтетского 

сельсовета Тюхтетского района, статьями 33, 36, 37.2 Устава Тюхтетского 

района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Тюхтетского 

района от 13.10.2015 № 308-п «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Рассмотрение 

заявлений (на вселение членов семьи нанимателя в жилое помещение, на 

вселение временных жильцов в жилое помещение), предоставление согласия 

на передачу части занимаемого жилого помещения или всего жилого 

помещения, предоставленных по договору социального найма на территории 

Тюхтетского сельсовета Тюхтетского района»» (далее – Регламент) 

следующие изменения: 

1.1. подпункт 2.7.3 пункта 2.7 раздела 2 Регламента дополнить 

подпунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1) страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования, и его копия;»; 

1.2. в разделе 5 Регламента: 

1.2.1. в подпункте 3 пункта 5.2 слова «не предусмотренных» заменить 

словами «или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено»; 
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1.2.2. подпункт 4 пункта 5.2 после слов «актами Российской Федерации,» 

дополнить словами «законами и иными»; 

1.2.3. подпункт 7 пункта 5.2 после слов «должностного лица» дополнить 

словами «, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 

закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников»; 

1.2.4. пункт 5.2 дополнить подпунктом 10 следующего содержания: 

«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 от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 

1.2.5. в подпункте 1 пункта 5.8 слова «удовлетворение жалобы» заменить 

словами «жалоба удовлетворяется»; 

1.2.6. раздел дополнить пунктами 5.9.1 – 5.9.2 следующего содержания: 

«5.9.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего раздела, дается информация о 

действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 

услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. 

5.9.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 5.9 настоящего раздела, даются 

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.»; 

1.2.7. в пункте 5.10 слово «наделенное» заменить словами «работник, 

наделенные», слово «направляет» заменить словом «направляют». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Тюхтета» и 

разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 

Тюхтетского района в сети Интернет.  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы Тюхтетского района по экономике и финансам (Е.А. 

Кориш). 

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования. 

 

 

Глава района                                                                Г.П. Дзалба 

consultantplus://offline/ref=E54690C8664496030E39C3D08B8B86CD93AD906C9475C7608BD78D827495DF7A1BF62061607A200A172E03CBBBB034528D75630B9D27F714DA2AE
consultantplus://offline/ref=E618D2D5E0788A7AC858F0FB6B773DEF563FD682BC04A61A78D33D7908FA75EF1C92845AFB5283AE277D31CED830B8016B512E24DF6D26E
consultantplus://offline/ref=E618D2D5E0788A7AC858F0FB6B773DEF563FD682BC04A61A78D33D7908FA75EF1C92845AFB5283AE277D31CED830B8016B512E24DF6D26E
consultantplus://offline/ref=B79D8FBBA4384B1FEBD9DE7C435D24E6424CAAF31847514B3A531232F480FF50AFCE41CC6A4D02C3766DEACC19542953E9BBB5B018729CD7M3dCG

