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АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

___.___.2018              г. Удомля      № ____ 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Удомельского городского  

округа от 10.07.2017 № 743-па 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», Федеральным Законом от 02.05.2006 

№59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных 

мероприятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», Законом Тверской области от 27.09.2005 № 112-ЗО «О порядке ведения 

органами местного самоуправления Тверской области учета граждан в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма из муниципального жилищного фонда», Порядком разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

Администрацией Удомельского городского округа, утвержденным постановлением 

Администрации Удомельского городского округа от 09.01.2017 №2-па, в целях 

повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг, 

Администрация Удомельского городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

Удомельского городского округа от 10.07.2017 № 743-па «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги « Признание 

молодой семьи нуждающейся в жилом помещении»:  

1.1. Пункт 2.2.2. Приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«2.2.2. Органы и организации, обращение в которые необходимо для 

предоставления муниципальной услуги: 

1) Удомельское отделение ГБУ Тверской области «Центр кадастровой оценки 

и технической инвентаризации»; 

2) ГКУ «Центр социальной поддержки населения» Удомельского городского 
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округа; 

3) ФБУЗ ЦМСЧ № 141 ФМБА России.»; 

1.2. В пункте 2.5.1. Приложения к постановлению слова «Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О федеральной 

целевой программе «Жилище» на 2015 - 2020 годы» заменить словами  

«Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 «О 

реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации», 

1.3. Из пункта 2.6.3. Приложения к постановлению подпункт «а» подпункта 2 

исключить; 

1.4. Подпункт «а» подпункта 1 пункта 2.6.4. Приложения к постановлению 

изложить в новой редакции: 

«а) документы о регистрации заявителя и членов его семьи в жилом 

помещении по адресу, указанному в заявлении о принятии на учет»; 

1.5. Пункт 2.6.11. Приложения к постановлению дополнить подпунктом 4) 

следующего содержания: 

 «4) представления документов и 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 следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника 

многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 

1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
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организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.»; 

1.6. Пункт 2.9.1. Приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«2.9.1. Услугами, необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, являются: 

1) справка из органов опеки и попечительства о назначении опекуна.»; 

1.7. Раздел 5. Приложения к постановлению изложить в новой редакции: 

«Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Решения или действия (бездействие) Администрации Удомельского 

городского округа, принятые или осуществленные в ходе предоставления 

муниципальной услуги, могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) 

порядке путем подачи жалобы. 

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, 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, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 



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 субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами.  

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». 

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

электронной форме в орган или должностному лицу, предоставившим 

муниципальную услугу.  

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

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. 

5.5. Жалоба может быть подана через представителя, в этом случае 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. 

5.6. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

государственного или муниципального служащего, многофункционального центра, 

его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 

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

предоставления государственных и муниципальных услуг», 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного или 

муниципального служащего, 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», 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 

государственного или муниципального служащего, 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», их работников. 

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.7. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, 

подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.8. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

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

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

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 субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по жалобе, 

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.10. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.9. настоящего Административного регламента, 

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. 

5.11. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.9. настоящего Административного регламента, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения. 

5.12. 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. 

5.13. Заявитель, считающий, что решения или действия (бездействие) 

Администрации Удомельского городского округа нарушают его права, свободы или 

законные интересы, имеет право на обжалование таких решений или действий 

(бездействия) в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.»; 



1.8. Приложение 3 Приложения к постановлению изложить в новой редакции 

(Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Удомельского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в печатном издании «Удомельская газета. 

 

 

Глава Удомельского городского округа           Р.А. Рихтер 
 



Приложение к постановлению Администрации 

Удомельского городского округа  

от ______________  № ________________ 

 

«Приложение 3 

к Административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Признание молодой семьи нуждающейся в 

жилом помещении» 

 

Куда __________________________ 

__________________________ 

Кому __________________________ 

 

Уведомление 

о признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении 

 

 Согласно решению 

_____________________________________________________________________________________ 
(наименование органа местного самоуправления, осуществляющего признание молодой семьи нуждающейся 

в жилом помещении 
 

№ _____________________ от «_______» _____________________ 20__ г. 

 

Вы, признаны молодой семьей нуждающейся в жилом помещении с составом семьи ____________ 

человек(а): 

 

1. _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

2. _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

3. _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

4. _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

5. _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

6. _______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., число, месяц, год рождения) 

 

Руководитель или должностное лицо, ответственное за учет  ____________   _____________ 
                                                                                                             (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

МП                              «_____» _____________ 20___ г.». 

 


