
АДМИНИСТРАЦИЯ
КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПО СЕЛВНИЯ
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ПОСТАНОВЛВНИВ
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О внесении изменений в посfЬновление администрации Кыласовского
сельского поселения от 10.10.2013 года ЛЪ138- <Об утверrlцении
административно_го регламента мун иципальной услуги, предоставляемой
администРацией Кыласо вского сельского поселения>>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года М 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципЕLпъныХ УСJtУг),
Федеральным законом от 19 июля 2018 года }lЪ 204-ФЗ <О внесении иЗменений в

Федеральный закон (Об организации предоставления государственных и

муницип€tльных услуг)) в части установления дополнительньIх гарантий гражлан rrри

пол)п{ении государственных и муниципапьньгх услуг)
Ддминистрация Кыласовского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент администрации Кыласовского
сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги <Выдача орДерОВ на

проведение земляньж работ на территории Кыласовского сельского поселения)),

утвержденный постановлением администрации Кыласовского сельского поселениlI

от 10.10.2013 года М138 следующие изменения:
1.1. Подггункт 4 пункта 5 части 1 излоrкитъ в новой редакции:

(4) При предоставлении муниципальноfr услуги специrLлист администрации не

вправе требовать от заявителя:
а) предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с

предоставлением муниципальной услуги;
б) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряrкении
органов, предоставляющих мунициIIальную услугу, иных государственньж органов,

органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации, мунициlrа_пьными правовыми актами;

в) осуществлениrI действий, в том числе согласований, необходимых для получения

результатов предоставления муниципальной усJryги и связанных с обращением в

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за

исключением поJtУчения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9

Федерального закона от 27.07.2010 J\Ъ 210-ФЗ (об организации предоставления

государственных и муницип€Lпьньш услуг) ;
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г) представления документов и информации, отсутствие и (или) цедостоверность
которьtх не указывались при первоначшIьном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муницип€Lльной услуги, либо в предоставлении
муниципitльной усJIуги, за исключением следующих сJD/чаев :

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о rrредоставлении
муниципальной услуги;
2) напичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, поданных заявителем IIосле первонача"пьного отказа в приеме
документов, необходимьгх дJuI предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении мунициrталъной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после
первонач€Lльного отказа в приеме документов, цеобходимых для предоставления
муниципztльной услуги, либо в предоставлении мунициlrальной услуги;
4) выявление документ€Lльно подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципutJIьного служащего, работника
многофункцион€Lлъного центра, работника организации) предусмотренной частью 1.1

статьи 16 Федералъного закона от 27 июля 2010 г. Jф 210-ФЗ <Об организации
предоставления государственньгх и муниципальных усJryг), при первоначапьном
откzlзе в приеме документов, необходимьгх для предоставления муниципальной

услуги, лиOо в предоставлении муниципаJIьнои услуги, о чем в письменном виде за
подtIисью руководителя органа, предоставляющего муниципutльную услугу,
руководителя многофункционапьного центра при tIервоначагIьном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо

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

1.2. Пункт 2 части 5 изложить в ,новой редакции <<2. Заявитель вгIраве
обжаловать действия (бездействия) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе
предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке путем
обращения к главе Кыласовского сельского поселения.

2.1. Заявитель имеет право обратиться с ж€цIобой, в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о lrредоставлении
муниципaльной услуги ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование представления Заявителем документов или информации либо

осуществления деиствии, представление или осуществление которьгх не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Пермского края, муниципапьными правовыми актами для предоставления
муниципальной усJtуги ;

4) откЕtз в приеме документов, у заявителя, представление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,



з

Пермского края, мунициrrzlльными гIравовыми актами для предоставления
МУНИЦИПЕLЛЬНОИ УСЛУГИ;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского края,
муниципсlльными правовыми актами;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Пермского края, муниципаJIьными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услуц, его должностного
лица, муницип€UIьного служащего 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 муниципчLльной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными rrравовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федер ации ) мунициrrаIIьными правов ыми актами ;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которьж не

укЕlзыв€Lлись при первонач€Lпьном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за искJIючением случаев, предусмотренных подпунктом 4 rrункта 5 части 1

административного р егламента.
2.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную усJryгу,

должностного лица, муниципаJIьного служащего, решения и действия (бездействие)

которъж обжаryются;
2) фамилию, имя, отчество (.rр, наличии), сведеция о месте жительства

зiulвителя - физического лица либо наименование, сведениlI о месте нахождения
заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, аДрес

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемьж решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, его должностного лица либо
муницип€tльного служащего ;

4) ловолы, на основании которых заявитель не Qогласен с решением и деЙствием
(бездействием) органа, предоставляющего мунициlrальную услугу, его должностного
лица, муниципаJIьного служащего. Заявителем могут быть представлены докуменТы
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

2.З. В сJryчае если жалоба подается через представителя заявителя, также
представляется документ, подтверяtдающий полномочия на осуществление действий
от имени заявителя. В качестве документа, гIодтверяtдающего полномочия на

осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:



1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность (для физическlо< лиц);

2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем
з€uIвителя или уполномоченным этим руководителем лицом (лля юридических лиц);

3) копия решения о нiLзначении или об избрании либо гIрикЕLза о назначении

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.>.

1.З. Пункт 7 части 5 изложить в новой редакции: <<'l. По результатам
рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную усJtугу, принимает

решение об уловлетворении rкалобы либо об отказе в ее удовлетворении в форме
акта органа, предоставляюrцего муниципаJIьную услуry.

7.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
пункте 7 части 5, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.

7 .l.T. В случае призFIаFIия rкалобы подле>ltаrцей удовлетворению в ответе
зЕUIвителю, указанном в tIункте 7.1 части 5 административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципЕLпьную услугу, многофункционапьным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статъи 16 Федерапьного закона от 27 июля 2010 г. J\b

210-ФЗ <Об организации предоставления государственных и муниципапьных усJц/г)),
в целях незамедлительного устранениrI 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 муниципа_гlьной услуги;

7.|.2. В слryчае признания жалобы не подлеrкаrцей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в tIункте 7.1 части 5 административного регламента, даются
аргументированные разъяснения - о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.

7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или признаков состава
преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение я<алоб,

незамедлительно направляет соответствующие материапы в органы прокуратуры.).
2. Опубликовать (обнароловать) настоящее гIостановление в соответствии со

статьей 47 Устава муниципагIьного образования <Кыласовское сельское поселение)
и разместить на официаJIьном сайте Кыласовского сельского поселения в сети
Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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


