
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СЛОБОДСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.02.2019 № 40 

с. Ильинское 

 

Об утверждении Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Дача согласия на обмен жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда, предоставленными по договорам  

социального найма» 

                        

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»,  администрация   Ильинского сельского поселения 

Слободского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Дача согласия на обмен жилыми помещениями муниципального 

жилищного фонда, предоставленными по договорам  социального найма» 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Ильинского сельского поселения  Османову Е.А. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с действующим 

законодательством, подлежит обнародованию. 

 

 

 

Глава администрации                                                                        Т.А Якимова                             

Ильинского сельского поселения 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Ильинского сельского поселения 

                              от 28.02.2019 № 40 

 

 

Административный регламент  

по предоставлению муниципальной услуги 

«Дача согласия на обмен жилыми помещениями муниципального 

жилищного фонда, предоставленными по договорам  

социального найма» 

 

1. Общие положения 

1.1. Административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Дача согласия на обмен жилыми помещениями муниципального 

жилищного фонда, предоставленными по договорам социального найма» (далее – 

Административный регламент) определяет сроки, стандарты и 

последовательность действий (административных процедур) администрации 

муниципального образования Ильинского сельского поселения Слободского 

района Кировской области по предоставлению муниципальной услуги по даче 

согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, 

предоставленными по договорам социального найма администрацией 

муниципального образования Ильинского сельского поселения Слободского 

района Кировской области». 

 1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Административном 

регламенте, соответствуют терминам и определениям, установленным в 

законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации. 

1.3. Заявителями муниципальной услуги являются граждане, занимающие 

жилые помещения по договорам социального найма жилого помещения, 

расположенные на территории Ильинского сельского поселения. Обмен жилыми 

помещениями осуществляется без ограничения количества его участников. 

Обмен жилыми помещениями, которые предоставлены по договорам 

социального найма и в которых проживают несовершеннолетние, недееспособные 

или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей 

нанимателей данных жилых помещений, допускается с предварительного 

согласия органов опеки и попечительства. 

От имени заявителей обращаться за предоставлением муниципальной 

услуги имеют право их официальные представители. При этом официальный 

представитель (далее представитель) должен иметь нотариально удостоверенную 

доверенность. 

1.4. Информация о муниципальной услуге внесена в реестр муниципальных 

услуг, оказываемых на территории муниципального образования. 

 

 

 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 



2.1. Наименование муниципальной услуги - Дача согласия на обмен жилыми 

помещениями муниципального жилищного фонда, предоставленными по 

договорам социального найма на территории Ильинского сельского поселения 

Слободского муниципального района Кировской области. 

2.2. 2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

2.2.1. Непосредственным исполнителем муниципальной услуги является 

администрация муниципального образования Ильинское сельское поселение 

Слободского района Кировской области (далее - администрация поселения). 

адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

613106, Кировская область, Слободской район, с.Ильинское, ул. Набережная, д. 

9а; 

режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 -16.00; 

перерыв на обед 12.00-13.00 

телефон:8 (83362) 6-42-45, 6-43-11,6-41-12; электронная почта: 
adm_iljinsk@mail.ru,  

официальный сайт в сети Интернет: ильинское.рф                                    

2.2.2. Участвующие организации в предоставлении муниципальной услуги: 

Отделение УФМС России по Кировской области в Слободском районе 

Адрес: 613150 Кировская область, г. Слободской, ул. Энгельса, 7 

Телефон: 8 (83362) 4-23-40, 4-17-44, 4-66-04 

2.3. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами: 

Конституцией Российской Федерации; 

Жилищным Кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 29.12.2004 № 188-ФЗ «Жилищный кодекс 

Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 

выдача распоряжения администрации сельского поселения о даче согласия 

на осуществление обмена жилыми помещениями между нанимателями данных 

помещений по договорам социального найма; 

выдача распоряжения администрации сельского поселения об отказе в 

согласовании обмена жилыми помещениями между нанимателями данных 

помещений по договорам социального найма. 

2.5. Для получения муниципальной услуги при личном обращении 

необходимы следующие документы: 

заявление о даче согласия на осуществление обмена жилыми помещениями 

между нанимателями данных помещений по договорам социального найма; 

Заявление нанимателя об обмене жилого помещения должно быть 

подписано нанимателем и всеми совершеннолетними членами его семьи, 

проживающими в обмениваемом жилом помещении. Несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет, подписывают указанное заявление с письменного 

согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или 
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попечителя. За несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, указанное 

заявление подписывают их законные представители (родители, усыновители, 

опекуны и т.п.). Согласие на обмен временно отсутствующих членов семьи 

оформляется в письменном виде с нотариальным свидетельствованием 

подлинности подписи в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации; 

копию паспорта либо документа, его заменяющего, на каждого гражданина, 

проживающего на данной площади, а на несовершеннолетних граждан - 

свидетельства о рождении; 

документы, содержащие сведения о жилищной обеспеченности (выписка из 

домовой книги и копия лицевого счета); 

 договор социального найма на жилое помещение; 

договор об обмене жилыми помещениями, который заключается в 

письменной форме путем составления одного документа, подписанного 

соответствующими нанимателями; 

разрешение органов опеки и попечительства (если есть 

несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, 

являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений); 

документы об отсутствии задолженности по оплате за жилое помещение и 

коммунальные услуги. 

2.6. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

в письменном обращении отсутствует фамилия заявителя, наименование 

юридического лица, личная подпись, почтовый адрес или адрес электронной 

почты, по которому должен быть направлен ответ; 

текст письменного обращения не поддается прочтению, о чем сообщается 

заявителю, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес не 

поддаются прочтению; 

в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

содержащие угрозы жизни, здоровью должностному лицу администрации 

сельского поселения (далее - должностное лицо) обращение оставляется без 

ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщается заявителю о 

недопустимости злоупотребления правом; 

обращение не содержит вопросы, касающиеся применения муниципальных 

правовых актов, о чем уведомляется заявитель, направивший обращение. 

2.7. Основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

является: 

отсутствие документов, установленных пунктом 2.7. Административного 

регламента; 

предъявление иска к нанимателю обмениваемого жилого помещения о 

расторжении или об изменении договора социального найма жилого помещения; 

оспаривание в судебном порядке право пользования обмениваемым жилым 

помещением; 

обмениваемое жилое помещение признано в установленном порядке 

непригодным для проживания; 

принято решение о сносе соответствующего дома или его переоборудовании 

для использования в других целях; 

принято решение о капитальном ремонте соответствующего дома с 

переустройством и (или) перепланировкой жилого помещения в этом доме; 



в результате обмена в коммунальную квартиру вселяется гражданин, 

страдающий одной из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в 

предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 ЖК РФ перечне. 

если документы, полученные в электронном виде не подписаны 

электронной подписью и (или), электронная подпись не соответствует 

требованиям Федерального закона от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной 

подписи». 

2.8. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.9. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней с 

момента обращения заявителя. 

2.10. Требования к помещениям. 

2.10.1. Требование к помещению, в котором предоставляется услуга. 

Здание, в котором размещается администрация (далее - Здание), должно 

располагаться в пешеходной доступности от остановок общественного 

транспорта. Входы в здание оборудуются пандусами, расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая 

инвалидов, использующих кресла-коляски. 

На территории, прилегающей к Зданию, располагается автостоянка для 

парковки автомобилей. Доступ к парковочным местам является бесплатным. 

В Здании предусматривается оборудование доступных мест общественного 

пользования (туалетов) и хранения верхней одежды посетителей. 

Помещения, в которых предоставляется услуга, должны соответствовать 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам «Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации 

работы» СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, введенным в действие постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 03.06.2003 № 118. 

Помещения оборудуются противопожарной системой и средствами 

пожаротушения; системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; 

системой охраны. 

Помещение для непосредственного взаимодействия специалиста с 

заявителями должно быть организовано в виде отдельного кабинета. Кабинет 

приема заявителей должен быть оборудован информационной табличкой с 

указанием номера кабинета; фамилии, имени, отчества и должности специалиста, 

осуществляющего предоставление услуги. Рабочее место специалиста должно 

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к 

необходимым информационным базам данных. 

2.10.2. Требование к местам ожидания и местам для заполнения запросов о 

предоставлении услуги. 

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и 

оптимальным условиям работы специалистов. Места ожидания в очереди на 

предоставление или получение документов оборудуются стульями, кресельными 

секциями, скамьями . Количество мест ожидания определяется исходя из 

фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может 

составлять менее 5 мест. 

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами 

(стойками) и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками 

заявлений и канцелярскими принадлежностями. 



2.11. Порядок получения консультаций по процедуре предоставления 

муниципальной услуги и сведений о порядке прохождения муниципальной 

услуги. 

2.11.1. Консультации по порядку, срокам, процедурам предоставления 

муниципальной услуги осуществляется специалистом администрации, по 

телефону, по письменным обращениям заявителей, включая обращения по 

электронной почте. 

Консультации предоставляются по следующим вопросам: 

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

время приема и выдачи документов; 

срок рассмотрения документов; 

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и 

принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.  

При личном обращении заявителя специалист администрации принимает все 

необходимые меры для полного и оперативного ответа на поставленные вопросы, 

в том числе с привлечением других специалистов и должностных лиц. 

В том случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное 

время, специалист администрации может предложить заинтересованным лицам 

обратиться за необходимой информацией в письменном виде либо назначить 

другое удобное для заинтересованных лиц время для получения информации.  

Звонки заявителей принимаются в соответствии с графиком работы 

специалиста администрации. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист 

администрации подробно, в вежливой форме информирует получателей по 

вопросам предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок 

должен содержать информацию о наименовании органа, фамилии, имени, 

отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время 

разговора не должно превышать 10 минут.  

При невозможности специалиста администрации, принявшего звонок, 

самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен 

быть переадресован (переведен) на другого специалиста или должностное лицо 

или же получателю должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно 

получить необходимую информацию. 

Информация о порядке предоставления муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

2.11.2. В любое время с момента приема заявления и документов заявитель 

имеет право на получение сведений о прохождении муниципальной услуги. Для 

получения сведений заявителем указываются (называются) дата подачи или 

регистрации заявления и его регистрационный номер.  

Информирование получателей о ходе исполнения муниципальной услуги 

осуществляется специалистами администрации при личном обращении, по 

телефону, по письменным обращениям заявителей, включая обращения по 

электронной почте. 

Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 

выполнения какой административной процедуры) муниципальной услуги 

находится представленный им пакет документов. 



Информация о порядке прохождения муниципальной услуги 

предоставляется бесплатно. 

2.12. Показателями оценки доступности муниципальной услуги являются: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услуги; 

обеспечение беспрепятственного доступа лиц с ограниченными 

возможностями передвижения к помещениям, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

обеспечение возможности направления запроса в администрацю; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

в едином портале государственных и муниципальных услуг; 

обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

возможностей Портала государственных и муниципальных услуг Кировской 

области; 

размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги 

на официальном сайте муниципального образования «Слободской район». 

Показателями оценки качества предоставления муниципальной услуги 

являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или 

действия (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги. 

2.13. Администрация Ильинского сельского поселения Слободского района 

обеспечивает условия доступности для инвалидов услуг и объектов (помещения, 

здания и иные сооружения), на которых они предоставляются, в преодолении 

барьеров, препятствующих получению муниципальной услуги (Использованию 

объектов) наравне с другими лицами, в соответствии с требованиями, 

установленными Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», и другими законодательными и 

иными нормативными правовыми актами 

 

3. Административные процедуры 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя выполнение 

следующих административных процедур: 

прием и регистрация документов от заявителя; 

рассмотрение заявления и документов; 

подготовка и направление ответа на заявление. 

3.2. Основанием для начала исполнения муниципальной услуги является 

обращение заявителя (подача заявления) в администрацию Стуловского сельского 

поселения с комплектом документов. 

3.3. Муниципальная услуга предоставляется заместителем главы 

администрации 

адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

613106, Кировская область, Слободской район, с.Ильинское, ул. Набережная, д. 

9а; 

режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница с 8.00 -16.00; 

перерыв на обед 12.00-13.00 



телефон:8 (83362) 6-42-45, 6-43-11,6-41-12; электронная почта: 
adm_iljinsk@mail.ru 

официальный сайт в сети Интернет: ильинское.рф                                    

3.4. Содержание административного действия по предоставлению муниципальной 

услуги. 

3.4.1. Прием и регистрация документов заявителя; 

Заявитель или его представитель предоставляет документы, указанные в 

подпункте 2.5. Административного регламента, в администрацию поселения. 

Основанием для начала административной процедуры по приему и 

регистрации документов от заявителя является личное (очное) обращение, 

поступление по почте или в электронном виде в администрацию поселения 

заявления о даче согласия на осуществление обмена жилыми помещениями между 

нанимателями данных помещений по договорам социального найма, подписанное 

всеми совершеннолетними дееспособными членами семьи. 

 Заявление и предоставленные документы в течение 2 - х рабочих дней 

регистрируются в администрации поселения в установленном порядке.  

     В случае личного обращения  заявителю выдается экземпляр расписки, о 

приеме документов  с отметкой о дате приема, их количестве и наименовании.  

Второй экземпляр расписки приобщается к поступившим документам. 

      Специалист администрации направляет поступившие документы на 

рассмотрение главе администрации (иному лицу его замещающему).  

       При поступлении обращения в электронном виде должностное лицо, 

ответственное за прием и регистрацию документов в электронном виде:  

 распечатывает обращение заявителя;  

 регистрирует обращение заявителя в установленном порядке;  

 подтверждает факт получения обращения заявителя ответным сообщением 

в электронном виде с указанием даты и регистрационного номера;  

  направляет на рассмотрение главе администрации (иному лицу его 

заменяющему).  

 Максимальный срок исполнения административной процедуры 1 рабочий 

день.   

  3.4.2. Рассмотрение представленных документов.  

     Глава администрации (лицо его заменяющее):  

     назначает должностное лицо, ответственное за предоставление 

муниципальной услуги;  

     в срок не более или в течение 1 рабочего дня дает указание должностному 

лицу, ответственному  за предоставление муниципальной услуги, в форме 

резолюции с отражением фамилии и инициалов должностного лица, 

ответственного за предоставление муниципальной услуги.   

     Максимальный срок исполнения административной процедуры 2 рабочих 

дня.  

 3.4.3. Подготовка и принятие решения о даче согласия на осуществление 

обмена жилыми помещениями между нанимателями данных помещений по 

договорам социального найма или об отказе в даче такого согласия.  

    Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги (далее - должностное лицо)   проводит проверку документов, прилагаемых 

к заявлению в соответствии с перечнем, установленным пунктом 2.5.  

Административного регламента.  
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3.4.3.1. Если документы представлены не в полном объеме и (или) 

оформлены неправильно (после уведомления о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги) и сроки для устранения выявленных нарушений истекли, 

оформляется отказ в предоставлении в муниципальной услуги. 

3.4.3.2. Вопрос о согласовании на осуществление обмена жилыми 

помещениями между нанимателями данных помещений по договорам 

социального найма или об отказе в даче такого согласия рассматривается 

комиссией по жилищным вопросам при администрации Стуловского сельского 

поселения. 

3.4.3.3. На основании принятого решения комиссии по жилищным вопросам 

при администрации поселения должностное лицо в срок не более 3 календарных 

дней оформляет в установленном порядке проект распоряжения администрации 

поселения (далее распоряжения администрации поселения) и направляется на 

подпись главе поселения. 

3.4.3.4. Должностное лицо не позднее одного рабочего дня со дня 

регистрации в администрации поселения распоряжения администрации поселения 

выдает заявителю распоряжение или выписку из распоряжения администрации 

поселения. Факт выдачи распоряжения или выписки из распоряжения 

администрации поселения отмечается в материалах учетного дела заявителя. 

3.4.3.5. Принятое в установленном порядке распоряжения администрации 

поселения о даче согласия на осуществление обмена жилыми помещениями 

между нанимателями данных жилых помещений по договорам социального найма 

является основанием расторжения ранее заключенных договоров социального 

найма с гражданами и одновременного заключения новых договоров социального 

найма жилых помещений с гражданами, которые вселяются в жилые 

помещениями в соответствии с договором об обмене жилыми помещениями. 

Расторжение и заключение указанных договоров социального найма 

осуществляются наймодателем не позднее чем через тридцать рабочих дней со 

дня обращения гражданина и представления им указанных документов. 

3.5. Заявления считаются рассмотренными, если дан письменный ответ 

заявителю по существу поставленных в заявлении вопросов. 

3.6. Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной 

услуги имеет право:  

получать консультации от должностных лиц администрации сельского 

поселения; 

вносить предложения по оптимизации предоставления муниципальной 

услуги;  

Должностное лицо, ответственное за предоставление муниципальной услуги 

обязано:  

исполнять возложенные на него должностные обязанности в соответствии с 

должностными инструкциями;  

соблюдать положения Административного регламента.  

3.7. Права заявителей при получении муниципальных услуг.  

При получении и муниципальных услуг заявители имеют право на:  

получение муниципальной услуги своевременно и в соответствии со 

стандартом предоставления муниципальной услуги;  

получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке 

предоставления муниципальных услуг, в том числе в электронной форме;  



получение муниципальных услуг в электронной форме, если это не 

запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, по выбору заявителя; 

досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения 

муниципальных услуг;  

 

4. Контроль за исполнением административного регламента 

4.1. Контроль за исполнением положений настоящего административного 

регламента осуществляется  главой администрации  поселения. 

4.2. Администрация поселения в пределах своей компетенции осуществляет 

контроль за соблюдением порядка и качеством предоставления муниципальной 

услуги «Дача согласия на обмен жилыми помещениями муниципального 

жилищного фонда, предоставленными по договорам социального найма», 

разработанной и утвержденной администрацией поселения Слободского района, 

который включает в себя: 

проведение проверок; 

выявление нарушений; 

подготовку документа, предписывающего устранение выявленных 

нарушений; 

подготовку документа о привлечении к ответственности должностных лиц 

администрации поселения, допустивших нарушения при предоставлении 

муниципальной услуги «Дача согласия на обмен жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда, предоставленными по договорам социального 

найма», разработанной и утвержденной администрацией поселения, 

предусмотренной действующим законодательством; 

4.3. Периодичность осуществления контроля устанавливается правовым 

актом администрации поселения, но не реже одного раза в квартал. 

Должностное лицо, осуществляя контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления 

муниципальной услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего административного 

регламента требовать устранение таких нарушений, давать письменные 

предписания, обязательные для исполнения; 

назначать уполномоченных для постоянного наблюдения за 

предоставлением муниципальной услуги; 

запрашивать и получать в 2-х недельный срок необходимые документы и 

другую информацию, связанные с осуществлением муниципальной услуги. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляются должностными лицами администрации 

поселения в соответствии с правовым актом администрации Слободского района. 

4.4. Персональная ответственность должностных лиц, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных 

инструкциях. 

4.5. В случае обращения заявителя с жалобой на решения, действия 

(бездействие) должностных лиц администрации поселения, ответственных за 

предоставление муниципальной услуги, глава администрации поселения 

принимает решение о назначении служебного расследования, определяет порядок 

и сроки его проведения. 



4.6. Должностное лицо администрации поселения, виновное в нарушении 

федерального закона или настоящего Административного регламента, несет 

ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за: 

 неправомерный отказ в приеме или рассмотрении заявления; 

 нарушение сроков и порядка рассмотрения заявления; 

 принятие заведомо необоснованного, незаконного решения; 

 представление недостоверной информации; 

4.7. Граждане и юридические лица могут принимать участие в электронных 

опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой и 

качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений 

настоящего административного регламента. 

 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

5.1. Получатели муниципальной услуги имеют право на обжалование 

действий или бездействия должностных лиц администрации поселения 

Слободского района, а также сообщить о нарушении своих прав и законных 

интересов, противоправных решениях, некорректном поведении или нарушении 

правил служебного поведения должностными лицами администрации поселения 

Слободского района в порядке, установленном действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.2. Получатель муниципальной услуги вправе сообщить об имевшем место 

нарушении по предоставлению муниципальной услуги путем письменного 

обращения, телефонного обращения, либо через сеть Интернет. Действие 

(бездействие) должностного лица, отраслевого органа и структурного 

подразделения администрации  Ильинского  сельского поселения Слободского 

района обжалуется в установленном законом порядке. Заявитель, подающий 

жалобу на нарушение в предоставлении муниципальной услуги при условии его 

дееспособности и совершеннолетия, может обжаловать нарушение в 

предоставлении муниципальной услуги «Дача согласия на обмен жилыми 

помещениями муниципального жилищного фонда, предоставленными по 

договорам социального найма» следующими способами: 

указание на нарушение требований к предоставлению муниципальной 

услуги «Дача согласия на обмен жилыми помещениями муниципального 

жилищного фонда, предоставленными по договорам социального найма»   

специалисту администрации Ильинского  сельского поселения Слободского 

района, ответственному за её предоставление; 

жалоба на нарушение требований предоставления муниципальной услуги 

заявителем может быть подана главе администрации поселения Слободского 

района. 
5.2.1.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, 

запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ; 

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 N 210-



ФЗ; 

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, 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 N 210-ФЗ; 

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, 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 N 210-ФЗ, 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 N 210-

ФЗ; 

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 N 210-ФЗ. 

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 N 210-ФЗ. 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 N 210-

ФЗ.(в редакции от 27.03.2020 № 46) 

 

5.3. Заявители имеют право обратиться с устным или письменным 

обращением в адрес главы администрации поселения Слободского района; 

 При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения 

обращения не должен превышать 30 дней со дня регистрации обращения. 

В исключительных случаях срок рассмотрения обращения может быть 

продлен главой администрации поселения, но не более чем на 30 дней. О 

продлении срока рассмотрения обращения заявитель уведомляется письменно с 

указанием причин продления. 

Письменное обращение заявителя должно содержать: 

фамилию, имя, отчество гражданина, которым подается обращение, 

почтовый адрес; 

 наименование органа, должность, фамилию, имя и отчество сотрудника, 

решение, действие (бездействие) которого обжалуется; 

суть нарушенных прав и законных интересов, противоправного решения, 

действия (бездействия) 

Также заявители могут обратиться, заполнив в электронном виде форму в 

разделе «Интернет-приемная» на официальном сайте. 

5.4. Обжалование действий и решений, принятых в ходе предоставления 

муниципальной услуги «Дача согласия на обмен жилыми помещениями 

муниципального жилищного фонда, предоставленными по договорам социального 

найма»  на основании настоящего Административного регламента осуществляется 

в судебном порядке, путем обращения заявителя в судебные органы в 

соответствии с их полномочиями. 

 

 

_______________ 
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