
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

Волховского муниципального района 

Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  07     июля  2016 года                                                                              № 263

О внесении  изменений  в  Постановление администрации МО
«Сясьстройское городское поселение» от 18 января 2015 года № 10
«Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями,

предоставленными по договорам социального найма в МО «Сясьстройское
городское поселение»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  №  210-ФЗ  от  27.07.2010г.  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных
услуг», постановлением  администрации  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»  №  149  от  26.08.2011г.  «Об  утверждении  реестра  муниципальных
услуг  администрации  муниципального  образования  «Сясьстройское  городское
поселение»  Волховского  муниципального  района  Ленинградской  области»  (с
внесенными  изменениями),  руководствуясь  Уставом  МО  «Сясьстройское
городское поселение», а так же в целях приведения в соответствие и повышения
уровня  и  качества  жизни  городского  населения  посредством  обеспечения
наиболее полного удовлетворения спроса на потребительские товары и услуги, их
территориальной  и  ценовой  доступности,  а  также  создания  рабочих  мест  для
населения,  проживающего  в  муниципальном  образовании  «Сясьстройское
городское  поселение»  

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

Внести  изменения   в  Административный  регламент,  утверждённый
постановлением  главы  администрации  муниципального  образования
«Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского  муниципального  района
Ленинградской области от 18 января 2016 года № 10:

1. п.п. 2.11 п. 2  изложить в следующей редакции: Основаниями для отказа в
предоставлении муниципальной услуги в том числе, являются:

-  к  нанимателю  обмениваемого  жилого  помещения  предъявлен  иск  о
расторжении или об изменении договора социального найма жилого помещения;

-  право  пользования  обмениваемым  жилым  помещением  оспаривается  в
судебном порядке;



-  обмениваемое  жилое  помещение  признано  в  установленном  порядке
непригодным для проживания;

-  принято  решение  о  сносе  соответствующего  дома  или  его
переоборудовании для использования в других целях;

-  принято  решение  о  капитальном  ремонте  соответствующего  дома  с
переустройством и (или) перепланировкой жилых помещений в этом доме;

-  в  результате  обмена  в  коммунальную  квартиру  вселяется  гражданин,
страдающий  одной  из  тяжелых  форм  хронических  заболеваний,  указанных  в
предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской
Федерации Перечне;

- непредставление заявителем документов указанных в п. 2.7.1. к настоящему
административному регламенту,  кроме  тех  которые находятся  в  распоряжении
государственных органов,  органов местного самоуправления и иных органов и
подведомственных  им  организации,  участвующих  в  предоставлении
муниципальных услуг;

-  отсутствует  письменное  согласие  проживающих  с  нанимателем
совершеннолетних членов его семьи на обмен жилого помещения.

2.   п.п.  6.3  п.  6   изложить  в  следующей  редакции: Жалоба  подается  в
письменной  форме  на  бумажном  носителе,  в  электронной  форме  в  орган,
предоставляющий муниципальную услугу.

Жалобы на решения,  принятые руководителем органа,  предоставляющего
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего  муниципальную услугу,  в  соответствии с  пунктом 1  статьи
11.2  Федерального  закона  от  27  июля  2010  г.  N 210-ФЗ  «Об  организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с п.5
ст.11.1  Федерального  закона  №210-ФЗ  «Об  организации  предоставления
государственных и муниципальных услуг» жалоба должна содержать: 

-  наименование  органа,  предоставляющего   государственную  услугу,
органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,  должностного  лица  органа,
предоставляющего   государственную  услугу,  или  органа  предоставляющего
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего,
решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

-  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;

-  сведения  об  обжалуемых  решениях  и  действиях  (бездействий)  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  или  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего;

-   доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и
действием  (бездействием)  органа,  предоставляющего  государственную  услугу,
органа,  предоставляющего  муниципальную услугу, должностного лица органа,



предоставляющего  государственную  услугу,  или  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального служащего.
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
        3. Опубликовать  данное  постановление  в  средствах  массовой  информации
и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Сясьстройское
городское   поселение». 

4.  Постановление   вступает   в   силу   со   дня  его  официального
опубликования.

5. Контроль  над исполнением  постановления  оставляю за собой.

Глава  администрации                                                                
МО «Сясьстройское городское поселение»                                         А.М. Белицкий



Исп. Ю. В. Шустова тел. 520 32      

              


	

