
 
Российская Федерация 

Свердловская область 

Администрация муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 

 

 от 21.04.2015г.                                № 107 

 с. Квашнинское 

 

О внесении изменений и дополнений в Административный регламент  

исполнения администрацией муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» функции: «Ведение учета граждан в 

качестве нуждающихся  в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма» 

 

 

     Рассмотрев протест Камышловского межрайонного прокурора на 

Административный регламент исполнения администрацией муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» функции: «Ведение учета 

граждан в качестве нуждающихся  в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма», утвержденный Постановлением Главы 

МО «Галкинское сельское поселение» от 15.06.10 г. №69, в целях приведения  

муниципальных правовых актов главы  МО «Галкинское сельское 

поселение» в соответствии с  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 

обращения граждан Российской Федерации», руководствуясь статьями 26,29 

Устава МО «Галкинское сельское поселение» , 

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

     1. Внести в постановление главы МО «Галкинское сельское поселение» 

«Галкинское сельское поселение» от 15.06.10 г. № 69 Об утверждении 

административного регламента исполнения администрацией 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» функции 



ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договорам социального найма (далее – Регламент) 

следующие изменения и дополнения: 

1) пункт 5.6. изложить в следующей редакции: 

«5.6 . Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 

полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя 

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.» 

 

2)п. 5.3. изложить в следующей редакции: 

«5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в  

электронной форме. Жалоба может быть направлена по почте, через 

многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта органа, 

предоставляющего государственную услугу, 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.» 

3) п.5.5. изложить в следующей редакции: 

« 5.5. Порядок рассмотрения отдельных обращений. 

1) В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому 

должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.  

2) Если в указанном обращении содержатся сведения о 

подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 

а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, 

обращение подлежит направлению в государственный орган в соответствии с 

его компетенцией. 

3) При получении письменного обращения, в котором содержатся 

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 



имуществу должностного лица, а также членов его семьи, должностное лицо 

вправе оставить обращение без ответа по существу поставленных в нем 

вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, о 

недопустимости злоупотребления правом. 

4) В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на 

рассмотрение в орган местного самоуправления или должностному лицу в 

соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, 

если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

5) В случае, если в письменном обращении гражданина содержится 

вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по 

существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в 

обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, Глава 

администрации, либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о 

безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и 

ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же 

государственный орган, орган местного самоуправления или одному и тому 

же должностному лицу. О данном решении уведомляется гражданин, 

направивший обращение. 

6) В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса 

не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 

государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, 

гражданину, направившему обращение, сообщается о невозможности дать 

ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью 

разглашения указанных сведений.» 

4)Добавить п.6, изложенный в следующей редакции: 

«6. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

6.1.Информация о предоставлении муниципальной услуги публикуется 

на официальном сайте администрации «Галкинское сельское поселение»; 

6.2.Наличие информации о графике работы специалистов по 

предоставлению муниципальной услуги в Администрации МО «Галкинское 

сельское поселение» на информационных стендах; 
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6.3.Услуга оказывается бесплатно. 

6.4.Соответствие услуги требованиям административного регламента; 

6.5.Соблюдение сроков предоставления услуги; 

6.6.Количество обоснованных жалоб.» 

 

     2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования "Галкинское  сельское 

поселение" в сети Интернет  http://galkinskoesp.ru/ 

 

     3.  Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава МО 

«Галкинское сельское поселение»            А.А.Шумакова 

 


