
АДМИНИСТРАЦИrI
КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛВНИЯ

кунгурского муниципАльного рдйонд

20.02.20t9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N9
з5-27t-|7-02_01_04

го внесении изменений в постhновление адмцчц9траццц Кыласовского
сельского поселения от 01.10.2014 года ль205 (U0 угверж(дении
административно_го регламента муниципальной услуги, предоставляемой
администрачией Кыласовского сельского поселения>>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ (об

организации предоставления государственных И муниципапьных 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

ПриПолУЧенииГосУДарсТВенныхиМУнициП€tПЬныХУсЛУГ)
Ддминистрация Кыласовского сельского поселения ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Внести в административный регламент администрации Кыласовского

сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги <<предоставление

выписки из реестра муниципалъного имущества)), утвержденный постановлением

администрации Кыласовского сельского поселения от 01.10.2014 года J\ъ205

следующие изменения:
1.t. ЩополнитЬ пункТ 2.2.з. подпунктом 4 следующего содержания:

<4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность

коТорыхнеУказыВаJIисьПрИПерВонач€IJIЬноМоТкаЗеВПриеМеДокУМенТоВ'
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении

муниципалъной 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€Lза в приеме

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

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее

комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после

первонач€шьного отказа в приеме докуN4ентов, необходимых для предоставления

мунициПаJIьцой услуги, либО в предосТавлении муниципальной услуги;
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г) выявление документаJIьно подтвержденного факта (признаков) ошибочного или

противоправного действия (бездействия) должностноГо ЛИЦа ОРГаНа,

предоставляющего муницип€tльную услугу, муниципального служащего,

работника многофункционального центра, работника организации,

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. Ns

210_ФЗ (об организации предоставления государственных и муницип€шьныХ

услуг), при первоначальном откЕlзе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, о чем в писъменном виде за подписью руководителя органа,

предоставляющего муниципЕLльную услугу, руководителя многофункцион€lJIьного

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона от 2'7 июля 2010 г. М
210_ФЗ (об организации предоставления государственных и муниЦипаJIьныХ

услуг), уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.).

1.2. В подпункте 5.2.1.З слова (документов, не предусмотренныю) заменитъ

словами (документов или информации либо осуществления действий,

представление или осуществление которых не предусмотрено).
1.3. Пункт 5.2.L дополнить подпунктами 5.2.1.8., 5-2.1.9. и 5.2.1.10,

следующего содержаниrI :

<<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 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;

5.2.1.10. требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

ук€вывались при первоначаJIьном 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. ).
|.4. Пункт 5.6.2. изложить в новой редакции: <<5,6,2, Не позднее дIuI,

пункте 5.6.1., заявителю вследующего за днем принятия решения, указанноГо В ПУнк'I'е J.o.t., заrБиtýJlк

писъменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.>.

1.r. 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

заявитеJIю, указанном в пункте 5.6.2. административного регламента, дается

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставJIяющим

мунициПчtльнуЮ услугу, многофУнкционаЛьныМ центром либо организацией,

.rр.ду.rотренной частью 1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона от 2'| июля 20l0 г. Ns



лJ

210-ФЗ (об организации предоставления государственных и муниЦипальныХ

услуг>, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные

неудобства и указывается 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 разъяснения о причинах принятого решения, а также

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

<кыласовское сельское
кыласовского сельского

статьей 47 Устава муниципапьного образования

поселение) и разместить на
поселения в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

официальном сайте

глава сельского поселения -
глава администрации Кыласовского
сельского поселения й"fu,/ А.И.Горбунов


