
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

20.05.2020              301-ПА 
 
 
 
 

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Об утверждении Административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Признание молодых семей 
нуждающимися в улучшении жилищных условий», утвержденный 
постановлением администрации Асбестовского городского округа 

от 11.12.2013 № 795-ПА 
 
 
В целях приведения административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений, документов, а также постановка 
граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях», в соответствие  
с федеральным и региональным законодательством, руководствуясь Федеральным 
законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 
Асбестовского городского округа от 23.11.2018 № 585-ПА «О разработке и 
утверждении административный регламентов предоставления муниципальных 
услуг», на основании статей 27, 30 Устава Асбестовского городского округа, 
администрация Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Об утверждении Административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Признание молодых семей нуждающимися в улучшении 
жилищных условий», утвержденный постановлением администрации 
Асбестовского городского округа от 11.12.2013 № 795-ПА следующие изменения: 

1) п. 20 дополнить абзацем следующего содержания: 
«представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев, указанных в пп. 4 п. 
1 ст. 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

2) пп. 3 п. 63 слова «документов, не предусмотренных» заменить  
на «документов, представление которых не предусмотрено»; 
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3) пп. 3 п. 63 дополнить абзацами следующего содержания: 
«требование у заявителя осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 
государственной или муниципальной услуги»; 

«требование у заявителя при предоставлении государственной или 
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 
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) которого обжалуются, возложена функция  
по предоставлению соответствующих государственных или 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». 

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» и на официальном сайте 
Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  
О.В Кабанова. 
 
 
Глава 
Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова 
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