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Ns

О внесении изменений в постановление администрации Кыласовского
сельского поселения от 19.06.2015 года ЛЬ199- (Об утвержденииаДМИНИСТРаТИВНЫХ РеГЛаМеНТОВ МУНИЦИПаЛЬНЫХ УСЛУГ,ПРеДОСТаВЛЯеМых админиaтрациеЙ Кыласовского сельского поселения)'

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N9 2l0-ФЗ (Об
ОРГаНиЗации предоставления государственных и муницип€Lльных усJIуг),
ФеДеральным законом от 19 июля 2018 года М 204-ФЗ кО внесении изменений в
ФеДеРальный закон (Об организации предоставления государственных и
МУНициПальных усJryг) в части установления дополнительньtх гарантий граждан при
поJtуt{ении го судар ств енньtх и муниципаJIь ньtх услуг)
Администрация Кыласовского сельского lrоселения ПОСТДНОВJUIЕ,Т:

1. ВнеСти в административный регламент администрации Кыласовского
сельского поселения по предоставJIению муниципальной услуги <Выдача архивных
КОПИЙ, архиВных выписок по запросам юридических и физических лиц)),
УТВеРЖДенныЙ постановлением администрации Кыласовского сельского поселения
от 19.06.2015 года Nsl99 следующие изменения:

1.1. Щополнить пункт 2.2.З. подпунктом 4 следующего содержания:
К4) ПРедставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
кОТОрых не указываJIись при первоначальном отказе в приеме документов,
неОбходимых для предоставления муницип€Lльной усJIуги, либо в предоставлении
муницип€Lпьной услуги, за искJIючением следующих сJry/чаев :

а) изменение требований нормативньIх правовых актов, касающихся предоставления
МУНИциПальноЙ услуги, после первоначальноЙ подачи заявления о предоставлении
муницип€Lльной усJIуги ;

б) НuLпичие ошибок в заявлении о предоставлении муницип€tльной усJtуги и
ДОКУМент€lх, поданных з€UIвителем после первоначaLпьного откz}за в приеме
ДОКУМенТоВ, необходимьrх дJuI предоставления муниципальноЙ услуги, либо в
ПРеДОСТаВЛеНИИ МУниципальноЙ услуги и не вкJIюченных в представленныЙ ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
перВонач€Lпьного отк€Lза в приеме документов, необходимых для предоставления
МУницип€tпьной усJý/ги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документаIIьно подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
ПРОТИВОПраВноГо деЙствия (бездеЙствия) должностного лица органа,
ПреДоставляющего муниципЕLпьную услугу, мунициlr€tльного служащего, работника
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многофункционального центра, работника организ ации, предусмотренной частью 1 . 1

статьи 1б Федерutльного закона от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственньIх и муниципальных усJtуг), при первоначапьном
отк;ве в приеме документов, необходимьгх для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего муниципЕLпьную усJtугу,
руководителя многофункцион€Lltьного центра при первонач€Lльном отк€tзе в цриеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федер€Lльного
закона от 27 июля 2010 г. Ns 210-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципапьных услуг)), уведомляется заlIвитель, а также
приносятся извинения з а доставленные неудобства. >.

1.2. В подпункте 5.2.I.З слова (документов, не предусмотренныю) 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. следующего
содержания:

(5.2.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

5.2.1.9. приостановление предоставления муниципальной
основания приостановления не предусмотрены федеральными
принятыми в соответствии с ними иными нормативными IIравовьiми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муницип.Lльными правовыми актами;

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

ук€lзыв€tпись при первоначЕLпьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной усJIуги, либо в предоставлении муниципальной

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

1.4. Пункт 5.6.2. изложить в нов,ой редакции <<5.6.2. Не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, ук€}занного в tryнкте 5.6.1., заявителю в

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о р езультатах рассмотрения жалобы. >>.

1.5. Пункт 5.6.2. дополнить подrý/нктами 5.6.2.|. и 5.6.2.2. следующего
содержания:

<<5.6.2.1. В слryчае признания жалобы подлежащей уловлетворению в ответе
заявителю, ук.ванном в гryнкте 5.6.2. административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципальную услугу, многофункционаJIьным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. Ns
2 1 0-ФЗ кОб организации предоставления государственньгх и муницип€tльных усJtуг)),
в целях незамедлительного устранения выявленньIх нарушений при окЕLзании

мунициrr€Lльной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить

услуги, если
законами и

заявителю в целях пол}п{ения муниципальной услуги;
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5.6.2.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
зЕUIвителю, указанном в пункте 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 <Предоставление
архивных сrrравок)), утвержденный rrостановлением администрации Кыласовского
сельского поселения от l9.06.2015 года Ns199 следующие изменения:

2.1. Щополнить пункт 2.2.З. подпунктом 4 следующего содержания:
к4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которъж не указыв€Lпись при первоначапьном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципЕLльной усJIуги, либо в предоставлении
муницип€tльной усJryги, за исключением следующих слlпrаев :

а) изменение требований нормативньгх правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
муниципальной усJtуги ;

б) нzLличие ошибок в заявлении о предоставлении муницип€tльной услуги и
документах, поданных заявителем IIосле первонача"пьного отказа в приеме
документов, необходимьж для предоставления муниципа-гtьной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначапьного отк€Iза в приеме документов, необходимых для предоставления
муницип€tльной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документапьно подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) дол}кностного лица органа,
предоставляющего муницип€Lльную услугу, муниципаJIьного слу}кащего, работника
многофункционЕLпьного центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1

статьи 16 Федерапьного закона от.27 июля 2010 г. М 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственньtх и муниципЕLльных усJryг), гIри первоначальном
отказе в приеме документов, необходимьж для предоставления муниципальной
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за
подписью руководителя органа, предоставляющего мунициII€Lльную услугу,
руководителя многофункционапьного центра при первоначапьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерапьного
закона от 27 июля 2010 г. Ns 2l0-ФЗ (Об организации предоставления
государственных и муниципапьных услуг), уведомляется зzulвитель, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства.>.

2.2. В подпункте 5.2.1.3 слова (документов, не предусмотренныю) заменить
словами (документов или информации либо осуществления 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. следующего
содер}кания:

(5.2.1.8. нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
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5.2.1.9. 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;

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

укЕlзывались при первоначzLпьном 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 р егламента. )).

2.4. Пункт 5.6.2. изложить в новой редакции:. <<5.6.2. Не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, указанного в rryнкте 5.6.1., заявителю в

письменной форме и по яtеланию заявителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жало бы. >.

2.5. Пункт 5.6.2. дополнить подtryнктами 5.6.2.1. и 5.6.2.2. следующего
содержания:

<<5.6.2.1. В случае признания яtалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.6.2. административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципaльную услугу, многофункционztJIьным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федера.пьного закона от 27 июля 2010 г. J\Ъ

210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муниципЕtгIьных усJryг),
в целях незамедлительного устранениrI выявленных нарушений гtри оказании
муниципальной услуги, а так}ке приносятся извинения за доставленные неудобства и

указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить
зЕuIвителю в целях полуIения муниципальной услуги;

5.6.2.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте. ,5.6.2. административного регламентq даются
аргументированные р€tзъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.).

3. Опубликовать (обнароловать) настоящее постановление в соответствии со
статьей 47 Устава муниципа.пьного образования <Кыласовское сельское поселение))
и разместить на официальном сайте Кыласовского сельского поселения в сети
Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

глава сельского поселения -
глава администрации Кыласовского
сельского поселения А.И.Горбунов


