
 

 
 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

 

От 05 сентября 2019 г.                                 № 59 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 

целях приведения муниципального нормативного правового акта Администра-

ции городского поселения Угольные Копи в соответствие с законодательством 

Российской Федерации, Администрация городского поселения Угольные Копи, 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1. Внести в административный регламент  по предоставлению муници-

пальной услуги «Приём заявлений, документов, а также постановка граждан на 

учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постанов-

лением Главы Администрации городского поселения Угольные Копи от 

16.12.2010г. № 106 следующие изменения: 

 1.1. Раздел 5 «Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-

ний и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего» дополнить подпунктами 5.8., 5.9. и 5.10. следую-

щего содержания: 

 «5.8. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией 

городского поселения Угольные Копи, в целях незамедлительного устранения 

выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также прино-

сятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о 
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дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-

лучения муниципальной услуги. 

 5.9. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-

шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения. 

 5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в соот-

ветствии с пунктом 5.2. настоящего раздела, незамедлительно направляет име-

ющиеся материалы в органы прокуратуры.». 

 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

   

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 
  

  

 

 

Глава Администрации                      В.И. Костич

                           

                

 


