
 
 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Ракитное 

 

 

«07» ноября 2022г.                                                                                              № 150 

 

 

 
О внесении изменений в постановление  

администрации Ракитянского района                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 от 30.12.2019 года № 215 «Об утверждении  

административного регламента  

предоставления муниципальной услуги  

«Признание граждан малоимущими  

в целях постановки на учет в качестве  

нуждающихся в жилых помещениях,  

предоставляемых по договорам  

социального найма» 

 

 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ                     

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,   

законом Белгородской области от 12.10.2006 года № 65 «О порядке признания 

граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях и предоставления им жилых помещений по договорам социального 

найма», в целях приведения муниципальных нормативно-правовых актов в 

соответствие с действующим законодательством администрация Ракитянского района 

п о с т а н о в л я е т: 
 1. Внести в постановление администрации Ракитянского района от 30 декабря 

2019 года № 215 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях постановки на 

учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма» следующие изменения: 

 1.1. В административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 

«Признание граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 

найма» (далее-Административный регламент), утвержденный пунктом 1 

вышеуказанного постановления:  

 - в разделе 2 Административного регламента: 

- подпункт в) подпункта 1 пункта 2.6.3. изложить в следующей редакции:  
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- «в) стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 

аспирантам и докторантам, обучающимся с отрывом от производства в аспирантуре и 

докторантуре при образовательных организациях высшего образования и научно-

исследовательских учреждениях, слушателям духовных учебных заведений, а также 

компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в 

академическом отпуске по медицинским показаниям.»; 

- подпункт г) подпункта 1 пункта 2.6.3. изложить в следующей редакции:  

- «г) «пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты 

безработным гражданам, а также выплаты безработным гражданам, принимающим 

участие в общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в 

социальной защите, в период их участия во временных работах, а также выплаты 

несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во 

временных работах»;   

- подпункт д) подпункта 1 пункта 2.6.3. изложить в следующей редакции:  

- «д) пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности и 

родам, а также ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской 

организации в ранние сроки беременности». 

- в разделе 5 Административного регламента: 

- пункт 5.2 изложить в следующей редакции: 

- «5.2. Заявитель вправе обжаловать действия или бездействие должностных лиц 

путем направления жалобы в управления администрации Ракитянского района, в 

администрацию Ракитянского района. Заявитель может обратиться с жалобой в 

следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 №210–

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;                                          

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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 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»; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа 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, 
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муниципальными правовыми актами. 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 

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»; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 

работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210–ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», или их работников в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного 

срока таких исправлений. 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 

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»; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) 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 правовыми актами. 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 

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»; 

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 
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(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 

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». 

- пункт 5.7 изложить в следующей редакции: 

- «5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы;  

5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром либо 

организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 №210–ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги; 

5.7.2. 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». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации района по строительству, транспорту и ЖКХ 

В.В.Кутоманов. 

 

 

 

Глава администрации 

Ракитянского района                                                                                      А.В. Климов 


