
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

19.  04.  2018  № 249 

г. Аксай 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Аксайского района от 

30.01.2012 № 62 

 

 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Аксайского 

района от 30.01.2012 № 62 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по приему заявлений и назначению 

государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в Аксайском районе» 
следующие изменения: 

Подпункт 5.2 пункта 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа либо должностных лиц, 

предоставляющих муниципальную услугу» изложить в следующей редакции:  

«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

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; 

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, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений;  

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.». 

2. Постановление опубликовать в информационном бюллетене 

Администрации Аксайского района «Аксайский район официальный», 

разместить на официальном сайте Администрации Аксайского района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Аксайского района по социальным вопросам         

Пушкину О.Н. 

 

 

 

Первый заместитель 

главы Администрации 

Аксайского района 

                             

К.С. Доморовский 

 

 
 

 

 
 

 

 

Постановление вносит 

управление социальной защиты населения 

Администрации Аксайского района 

 


