
АДМИНИСТРАЦИrI
КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНVIЯ

кунгурского муниципАльного рдйонд

15.02.2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

з2-271_17_02-01-04
N9

го внесении изменений в постdновление администрации Кыласовского
сельского поселения от 18.01.201б года ЛЪ10- (Об утверяцении
Административного регламента по предоставлению муниципальной
УСЛУГи <<Выдача раiре,llrgццq на вьфубку деревьев, кустарников,
уничтожепие (перекопку) газонов и цветников>>>>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года j\b 210-ФЗ
(Об организации предоставления государственных и муниципzLпьных услуг),
Федеральным законом от 19 июля 2018 года Jф 204-ФЗ (О внесении изменений в

Федеральный закон (Об организации предоставления государственных И

муницип€шьных услуг) в части установления дополнительных гарантий граждан
при получении государственных и муниципчLпьных услуг)
Ддминистрация Кыласовского сельского поселения ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в административный регламент администрации Кыласовского
сельского поселения по предоставлению муниципагIьноЙ услуги <Выдача

рzврешения на вырубку деревьев, кустарников, уничтожение (перекопку) газонов
и цветников>>, утвержденный постановлением администрации Кыласовского
сельского поселения от 18.01 .20|6 г8да JЪ 10 следующие изменения:

1.1. Щополнить пункт 2.2.З. подпунктом 4 следующего содержания:
<4) представления документов и информации, отсутствиеи (или) недостоВерносТь
которых не указываJIись при первоначаJIьном отк€ве в приеме ДокУМенТов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в преДОставлении
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
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 муниципальноЙ услуги и

документах, поданных заявителем после первоначаJIьного отк€ва в приеме

документов, необходимых для предоставления муницип€tльной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для преДоставлениЯ

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
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г) выявление документ€Lпьно подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципzLльную услугу, муниципЕLIIьного служащего,

работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1. 1 статьи l б Федерапьного закона от 27 июля 2010 г. М
210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных

услуг), при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего муницип€lльную услугу, руководителя многофункционаJIьного
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1. l статьи 16 ФедершIьного закона от 27 июля 2010 г. Ns
210-ФЗ кОб организации предоставления государственных и муницип€Lпьных

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.I. дополнить подпунктами 5.2.1.8., 5.2.t.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.|.9. приостановление предоставления муниципальной услуги, если
основания приостановления не предусмотрены федераrrьными законами и
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными правовыми актами;

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

указывались при первонач€Lпьном 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 решения, указанного в пункте 5.6.1., заявителю в

письменной форме и по желанию з€uIвителя в электронной форме направляется
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.>.

1.5. Пункт 5.6.2. дополнить подпунктами 5.6.2.|. и 5.6.2.2. следующего
содержания:

<<5.6.2.1. В случае признания жалобы подлежащей уловлетворению в ответе
заявителю, указанном в пункте 5.6.2. административного регламента, дается
информация о действиях, осуlцествляемых органом, предоставляющим
муниципчtльную услугу, многофункционаJIьным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федер€LгIьного закона от 27 июля 2010 г. }lb



210-ФЗ (об организации предоставления государственных и муницип€Lпьных

услуг), в целях незамедлительного устранения выявленных наРУШеНИЙ ПРИ

ок€вании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и ук€lзывается информация о дальнейших действиях, которые

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;
5.6.2.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, указанном в пункте 5.6.2. административного регламента, даются
аргументированные р€въяснения о причинах принятого решения, а также

информация о порядке обжалования принятого решения.).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в соответствии со

статьей 47 Устава муниципаJIьного образования
поселение> и р€lзместить на
поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением

официальном сайте

постановления оставляю за собой.

<кыласовское сельское
кыласовского селъского

глава сельского поселения -
глава администр ации Кыласовского
сельского поселения А.И.Горбунов


