
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

23.04.2020                                                                                                                  № 67  

 О внесении изменений в приложение к  
постановлению администрации от 04.09.2013 
№ 142 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Оформление документов по обмену 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального 
образования «поселок Никологоры» 
Вязниковского района Владимирской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ                  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
статьёй 34 Устава муниципального образования поселок Никологоры                                            
п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в разделе V. Досудебный (внесудебный)  порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц или муниципальных 
служащих, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, а также организаций, осуществляющих функции по предоставлению 
муниципальных услуг, или их работников» приложения к  постановлению 
администрации от 04.09.2013 № 142 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Оформление документов по 
обмену жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального 
образования «поселок Никологоры» Вязниковского района Владимирской 
области» следующие изменения: 

1.1. Часть 5.1. дополнить пунктом 10) следующего содержания: 
«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".  В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно 
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
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которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг".; 

1.2. Абзац 3 части 5.6. изложить в следующей редакции: 
«В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю  даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, 
а также информация о порядке обжалования принятого решения в соответствии с 
частью 8 статьи 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
представления государственных и муниципальных услуг». 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования и подлежит размещению в сети Интернет на официальном сайте 
администрации муниципального образования поселок Никологоры 
Вязниковского района Владимирской области. 

 
 

Глава местной администрации                                              Н. Е. Аверьянова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


