«КОЗЬМОДЕМЬЯНСК ХАЛА»
ХАЛА ОКРУГЫН
АДМИНИСТРАЦИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 марта 2018г. № 192

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа «Город Козьмодемьянск»
от 29 ноября 2012 года № 659

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», администрация муниципального образования
«Городской округ «Город Козьмодемьянск» п о с т а н о в л я е т:
1. В постановление администрации городского округа «Город
Козьмодемьянск» «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Признание молодой семьи
участницей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы»
от 29 ноября 2012 года № 659 внести следующие изменения:
1.1. п. 2.5. раздела 2 изложить в новой редакции:
Предоставление
муниципальной
услуги
осуществляется
администрацией муниципального образования «Городской округ «Город
Козьмодемьянск» через главного специалиста отдела жилищнокоммунального хозяйства и тарифного регулирования администрации
городского округа «Город Козьмодемьянск».
Организации, участвующие в предоставлении услуги: учреждения, с
которым гражданин состоит в трудовых отношениях, кредитные
учреждения:
Министерство
молодежной
политики,
спорта
и туризма Республики Марий Эл. Адрес: 424001, Республика Марий Эл,

г.Йошкар-Ола, ул.Успенская, д.38, тел. (8362) 45-56-82, факс (8362) 41-7647. E-mail: msport@gov.mari.ru
- ОТДЕЛЕНИЕ МАРИЙ ЭЛ N8614 ПАО СБЕРБАНК, Адрес: 425350,
Республика Марий Эл, г.Козьмодемьянск, ул.Учебная, д.4а, тел./факс
(83632)7-73-37, (83632) 7-79-19
- ОАО «РОССИЙСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАНК»,
Адрес: 425350, Республика Марий Эл, г.Козьмодемьянск, 2-й микрорайон.,
д.35, тел./факс: (83632) 7-13-14.
1.2. п. 2.8. раздела 2 изложить в новой редакции:
Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
предоставления муниципальной услуги или отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги:
- предоставление неполного пакета документов;
- наличие в документах исправлений;
- наличие в документах неполной информации.
1.3. п. 5.2. раздела 5 изложить в новой редакции:
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются решения
и действия (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную
услугу, муниципальных служащих, принятые или осуществляемые в ходе
предоставления муниципальной услуги, в том числе нарушение срока или
порядка
выдачи
документов
по
результатам
предоставления
муниципальной услуги, 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 правыми актами.
1.4. п. 5.9. раздела 5 изложить в новой редакции:
Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 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.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
1. Жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных 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
правыми актами;
2. в удовлетворении жалобы отказывается.

1.5. Приложение № 3 изложить в новой редакции:
Сведения об исполнителе муниципальной услуги
Наименование: Главный специалист отдела жилищно-коммунального
хозяйства и тарифного регулирования администрации муниципального
образования «Городской округ «Город Козьмодемьянск» - Целищева
Екатерина Сергеевна
Юридический адрес: Республика Марий Эл, 425350, город
Козьмодемьянск, бульвар Космонавтов д. 14.
Адрес места нахождения: Республика Марий Эл, город Козьмодемьянск,
бульвар Космонавтов д. 14., каб. 203.
Электронный адрес: e-mail: admkozm@mail.ru
Адрес сайта в сети Интернет: http://mari-el.gov.ru/gorkozmodemjansk
Телефон: (83632) 7-11-55, факс: (88362) 7-13-65
Режим работы: понедельник – пятница с 08.00 час. до 17.00 час.,
перерыв с 12.00 час. до 13.00 час.
Часы приема: ежедневно с 8.00 до 17.00 час, кроме выходных и
праздничных дней
2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.

Мэр города Козьмодемьянска

М.Козлов

