
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРВОМАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

_________ПОСТАНОВЛЕНИЕ_________

Первомайское городское поселение

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации 
Первомайского городского поселе
ния от 19.07.2022 № 155

Рассмотрев экспертное заключение Главного управления юстиции от 
17.08.2022 № 2991, на основании статьи 5 Закона Челябинской области от 
25.11.2008 № 329-30 «О регистре муниципальных нормативных правовых 
актов Челябинской области», Уставом Первомайского городского поселения 
администрация Первомайского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В административный регламент предоставления муниципальной услу
ги «Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях» 
утвержденный постановлением администрации Первомайского городского по
селения от 19.07.2022 № 155 внести следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункт 1.7 раздела I административного регламента изложить в новой 
редакции:

«По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного 
органа, ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в 
письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в 
пункте 1.5 настоящего Административного регламента в порядке, 
установленном настоящим Административным регламентом».

1.2. Раздел II административного регламента дополнить следующим 
пунктом:

«Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга.

2.25. Местоположение административных зданий, в которых осуществ



ляется прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муни
ципальной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной 
услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной 
доступности от остановок общественного транспорта.

В случае если имеется возможность организации стоянки (парковки) воз
ле здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи доку
ментов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного 
транспорта Заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с Заявителей пла
та не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на сто
янке (парковке) выделяется не менее 10 % мест (но не менее одного места) для 
бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II 
групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительст
вом Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инва
лидов и (или) детей -  инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа Заявителей, в том чис
ле передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, по
ручнями.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть обо
рудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

1) наименование;
2) местонахождение и юридический адрес;
3) режим работы;
4) график приема;
5) номера телефонов для справок.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснаща
ются:

1) противопожарной системой и средствами пожаротушения;
2) системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
3) средствами оказания первой медицинской помощи;
4) туалетными комнатами для посетителей.

Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество 
которых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их 
размещения в помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатают
ся удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее



важных мест полужирным шрифтом.
Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стой

ками), бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками 

(вывесками) с указанием:
1) номера кабинета и наименования отдела;
2) графика приема Заявителей.

Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, долж
но быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, печатающим устройством 
(принтером) и копирующим устройством.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
1) возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, по

мещению), в котором предоставляется муниципальная услуга;
2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на 

которой расположены здания и помещения, в которых предоставляется муни
ципальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в 
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием крес
ла-коляски;

3) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ
ции зрения и самостоятельного передвижения;

4) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 
необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям 
и помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к государ
ственной услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

5) оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению ими государственных и муниципальных услуг наравне с другими 
лицами».

1.3. Пункт 5.1. раздела V административного регламента дополнить 
следующим содержанием:

«Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случа
ях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муници
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной 
услуги;

3) требование у Заявителя документов или информации либо осуществ
ления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра



вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра
вовыми 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, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе
дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении до
пущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока та
ких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре
доставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно
вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приняты
ми 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 муници
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ».

1.4. Пункт 5.2. раздела V административного регламента дополнить 
подпунктами 5.2.1. -  5.2.6. следующего содержания:

« 5.2.1. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

» должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя



и (или) работника, 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) контакт
ного 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, предос
тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, много
функционального центра, работника многофункционального центра;

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 много
функционального центра. Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.2.2. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из сле
дующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю де
нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы
ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
5.2.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.2.2 настоящего Административного регламента, Заявителю в пись
менной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мо
тивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.2.4. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
Заявителю, указанном в пункте 5.2.3 настоящего Административного регламен
та, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляю
щим государственную услугу, органом, предоставляющим муниципальную ус
лугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной ча
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при оказании государственной или муни
ципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совер
шить Заявителю в целях получения государственной или муниципальной услу-



I и.

5.2.5. В случае признания жалобы ис подлежащей удовлетворению в от
вете Заявителю, укатанном в пункте 5.2.3 настоящего Административного рег
ламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого реше
ния, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

5.2.6. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа
лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению, не
замедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры».

1.5. В абзаце 2 пункта 5.4. раздела V административного регламента 
слова: «Федеральным законом «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»» заменить на слова: «Федеральным 
законом № 210-ФЗ».

2. Разместить данное постановление на официальном сайте 
Первомайского городского поселения vvww.pervomavskoe-gD.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения данного постановления возложить на начальника 

службы ЖКХ и строительства администрации Первомайского городского
поселения В.А. Хлебалину

Глава Первомайского 
городского поселения


