
АДМИНИСТРАЦИЯ
КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

кунгурского муниципАльного рдйонд

|з.02.20|9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns
28-271- 1 7-02-01-04

ГО внесении изменений в постаfrовление администрации Кыласовского
сельского поселения от |4.11.2014 года ЛЪ239 (Об утвержденииадминистративных регламентов муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией Кыласовского сельского поселения>>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года JYs 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципЕLльных ус,ч/г),
Федеральным законом от 19 июля 201В года J\Ъ 204-ФЗ <О внесении изменений в
Федеральный закон (Об организации предоставления государственных и
муницип€Llrьных усJryг> в части установления дополнительных гарантий граждан при
пол)п{ении государственных и муниципа.пьных услуг)
Администрация Кыласовского сельского поселения ПОСТАНОВЛlIЕТ:

1. Внести в административный регламент администрации Кыласовского
сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги <Признание жилых
помещений непригодными для проживания), утвержденный постановлением
администрации Кьrласовского сельского поселения от 14.11 .2014 года JY9239

следующие изменения:
1.1. !ополнить пункт 2.2.З. подпунктом 4 следуюшего содержания:

к4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которьtх не указывались при первоначzLльном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муницип€Lпьной услуги, за исключением следующих слr{аев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муницип€tльной услуги и

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимьгх для предоставления муниципальной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
tIервоначального откчIза в приеме документов, необходимых для предоставления
муницип€tльной услуги, либо в предоставлении муниципа_пьной услуги;
г) выявление документапьно подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) доля{ностного лица органа,
предоставляюrцего муницип€tльную услугу, муниципального слу}кашего, работника
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многофункцион€Lпьного центра, работника организации, предусмотренноЙ частью 1.1

статьи 16 ФедераJIьного закона от 27 июля 2010 г. М 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственньIх и муниципalJIьных усJryг), при IIервонач€LтIьном

отк€lзе в приеме документов, необходимьгх для предоставления муницип€Lльной

успуги, либо в предоставлении мунициrrальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляюшего муниципальную усJryгу,

руководителя многофункцион€Lпьного центра lrри первонача.гIьном оТкаЗе в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальной усЛУГи, либО

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФелеральноГо

закона от 27 июля 2010 г. Jф 210-ФЗ (Об организации предоставления
государсТвенных И мунициIIчLльных услуг), уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства>.

1.2. В подпункте 5.2.1.3 слова (документов, не предусмотренных)) заменить
словами (документов или информации либо осуществления действий, преДставление

или осуществление которых не предусмотрено).
1.3. Пункт 5.2.1. дополнить подпунктами 5.2.1.8., 5.2.|.9. и 5.2.1.10. следуюtцего

содержания:
к5.2.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципальной услуги;
5.2.t.9. приостановление предоставления муниципальноЙ услуги, есЛи

основания rrриостановления не предусмотрены федеральныМи Законами И

принятыми В соответствии с ними иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами

субъектов Российской Ф едер ации ) муници п€tльным и пр авовыми актами ;

5.2.|.10. требование у заявителя при тrредоставлении мунициlrатlьноЙ услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которЬж не

ук€lзыв€Lпись при первоначЕшьном отказе в приеме документов, необходимых дЛя

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальнОй

услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.2.З.

административного регламента. )).

1.4. Пункт 5.6.2. изложить в новой редакции.- <5,6.2. Не позднее дня,
следующего за днем принятия реIrrения, указанного в ITyHKTе 5.6.1., заявителю в

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.>.

1.5. Пункт 5.6.2. дополнить подгryнктами 5.6.2.1. и 5.6.2.2. следующего
содержания:

<<5.6.2.1. В случае признания жалобы подлежашlеЙ удовлетворению в ответе

заявителю, указанном в пункте 5,6.2. административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемьIх органом, предоставляющим
муницип€tльную услугу, многофункциона.пьным центром либо органиЗацией,

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФедерсLпьного закона от 2'7 июля 2010 г. Jtfs

210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг>,
в целях незамедлительного устранениJI выявленных нарУшенИЙ при оКаЗаНИИ

муниципсLльной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неУДобСтва И

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходиМо соВершИТЬ

заявителю в целях получения муниципальной услуги;
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5.6.2.2. В случае признания жа_побы не подлежащей удовлетворению в ответе
заlIвителю, указанном в гIункте 5.6.2. административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.>>.

2. Внести в административный регламент администрации Кыласовского
сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги <выдача

документов (единого жилиlцного документа, копии финансово-лицевого счета,
выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения,
справок и иных документов)>>, утвержденный постановлением администрации
Кыласовского сельского поселения от 1 4.11.2014 года J\Ъ2З9 следующие изменения:

2.1. Щополнить пункт 2.2.2. подпунктом 4 следуюшего содержания:
к4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которьж не ук€lзыв€tлись при первонач€Lльном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муницип€Llrьной услуги, либо в предоставлении
муниципЕLльной услуги, за исключением следующих слrIаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципЕLльной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной услуги;
б) наJIичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и

документ€lх, поданных заявителем tIосле первоначапьного отказа в приеме

документов, необходимьгх для предоставления муниципальной усJtуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первонач€Llrьного отк€Lза в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной усJIуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документаJIьно tIодтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,

предоставляющего муницип€шьную услугу, муниципztльного служаrцего, работника
многофункционЕtльного центра, работника организации9 предусмотренной частью 1.1

статьи lб Федерального закона от 27 июля 2010 г. J\Ъ 2tO-ФЗ <Об организации
предоставления государственных и муниrIипа"пьных ус.ryг), при первоначальном
отк€lзе в приеме документов, необходимьrх для предоставления муниципальной

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляюшего муниципальную услугу,
руководителя многофункционапьного центра при первоначzLпьном отк€Iзе в приеме

документов, необходимых для .предоставления муниципальной услуги, либо

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФелераJIьного

закона от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и мунициIIztльных услуг), уведомляется заявитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства>.

2.2. В подпункте 5.2.1.3 слова (документов, не предусмотренных)) заменить
словами ((документов или информации либо осуществлеция действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено).

2.3. Пункт 5.2.1. дополнить подпунктами 5.2.|.8.,5.2.|.9. и 5.2.1.10. следуюшего
содержания:
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(5.2.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципа_пьной услуги;

5.2.|.9. rrриостановление 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;

5.2.|.10. требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которьи не

указыв€Lлись при гIервонач€Lпьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления мунициrrальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2,2.З.
административного регламента.).

2.4. Пункт 5.6.2. изло)tить в новой редакции <<5.6.2. Не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.6.1., заявителю в

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.).

2.5. Пункт 5.6.2. дополнить подrryнктами 5.6.2.|, и 5.6.2.2. следующего
содержания:

<<5.6.2.1. В случае признания жалобы подлежашей уловлетворению в ответе
заявителю, укЕLзанном в пункте 5.6.2. административного регламента, дается
информация о действиях, осушествляемьгх органом, предоставляюшим
муницип€tльную услугу, многофункциона-пьным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федера_пьного закона от 2'7 июля 2010 г. ЛЪ

210_ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципа_пьных услуг),
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании
муницип€tльной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
заявителю в целях полу{ения муниципальной услуги;

5.6.2.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, укЕ}занном в пункте 5.6.2, административного регламента, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а так}ке

информация о порядке обжалования rrринятого решения.).
3. Опубликовать (обнародовать) настояшее постановление в соответствии со

статьей 47 Устава муниципального обрсвования <Кыласовское сельское поселение))

и разместить на официальном сайте Кьшасовского сельского поселения в сети

глава сельского поселения -
глава администрации Кыласовского
сельского поселения

l,6 А.И.Горбунов


