
АДМИНИСТРАЦИЯ
КЫЛАСОВСКОГО СЕЛLСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

27.02.2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

42-271- 17-02-01-04
J\ъ

о внесении изменений в пост?новление администрации Кыласовскогосельскоfо поселения от 25.03.20|4 года Nь72' (об утвержденииадминистративных регламентов муниципальныf услуг,предоставляемых администрацией Кыласовского сельского поселения>>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года м 210-Фз
(об организации предоставления государственных и муниципальных услуг)),
Федеральным законом от 19 июля 2018 года м 204-ФЗ (о внесении изменений в
Федеральный закон (об организациИ предоставления государственных и
муниципuLгIьных услуг) в части установления дополнительных гарантий граждан
при получении государственных и муниципа_пьных услуг)
Администрация Кыласовского сельского поселения ПоСТдНоВЛlIЕТ:

1. Внести в административный регламент администрации Кыласовского
сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги <Выдача
выкопировки и схемы населенного пункта, на территории которого находится
земельный участок), утвержденный постановлением администрации
Кыласовского сельского поселения от 25.оЗ.2о14 года JrГs72 следующие
изменения:

1.1. Щополнить пункт 2.2. подrlунктом 2.2.|. следуIощего содержания:
<<2.2.1. Орган, предоставляющий муницйпальную услугу, не вправе требовать от
заявителя:
1) представления документов и информации или осуlцествления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирУIоtцимИ отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
2) предСтавления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые
находятся в распоряжении органа гIредоставляющего муниципальные услуги,
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных
частью 1 статьи 1 Федерального закона от 27 июля 2010 г. J\Ъ 210-ФЗ (об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг)
государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативньiми правовыми актами
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Пермского края, муниципzUIьными правовыми актами. Заявитель вправе
представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий
муниципальную услугу, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
предоставления муниципальной услуги и связанных с обращением в иные
государственные оргаFIы, органы местного самоуправления, организации, за
исключением получения услуг и получения документов и информации,
предоставляемых в результате предоставления услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для гIредоставления государственных,
муниципальной услуги;
4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе 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 первоначального отказа в приеме
документов, необходимых 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
первоначuLпьного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципапьного служащего,
работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 1б Фелерального закона от 27 июля 2010 г. Ns
210-ФЗ (об организации предоставления государственных и муниципаJIьных
услуг), при первоначальном отказе В приеме документов, необходимых для
предоставления мунициIIальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего муницигIальную услугу, руководителя многофункционального
центра при первоначальном отi<азе В приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1. 1 статьи 16 Федер€шьного закона от 27 июля 2010 г. J\Гg

210-ФЗ (об организации предоставления государственных и муниципаJIьных
услуг), уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства.>.

1.2. В подпункте З пункта 5.1. слова (документов, не предусмотренных)
заменить словами (документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено>.

1.3. Пункт 5.1. дополнить подпунктами 8,9 и l0 следующего содержания:
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(8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными гIравовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Ф едер ации, муниципал ьными пр авовым и актами ;

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

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

услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2.2.|.
административного регламента. )).

1.4. Подпункт 5,2.4. изложить в новой редакции:. <<5.2.4. Не позднее дня,
следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.2.З., заявителю в

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

1.5. Подпункт 5.2.4. дополнить подподпунктами 5.2.4.1 и 5.2.4.2 следующего
содержания:

<<5.2.4.1. В случае trризнания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в подпункте 5.2.4. административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципаJIьную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1. 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. J\Jb

210-ФЗ (Об организации предоставления государстtsенных и муниципаJIьных

услуг), в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и ук€вывается информашия о дальнейших действиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

5.2.4.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в подпункте 5,2.4. административного регламента, даIотся
аргументированные р€Lзъяснения 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 <Прием
заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земельных

участков)), утвержденный постановлением администрации Кыласовского
сельского поселения от 25.03.20]r4 года JЮ72 следующие изменения:

2.1. Щополнить пункт 2.З. подпунктом 2,З.|. следующего содержания:
<<2.З.1. При предоставлении муниципальной услуги специалист администрации
не вправе требовать от заявителя:
а) предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отноrJrения, возникающие в связи с

предоставлением муниципальной услуги;
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б) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципа-пьную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами;
в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения результатов предоставления муниципальной услуги и связанных с
обраrцением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением гIолучения услуг, включенных в перечни,

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 j\b 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг);
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указываJIись при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
1) изменение требований нормативных гIравовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления
о предоставлении муниципальной услуги;
2) наJIичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после
первонач€Lпьного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
4) выявление документ€uIьно поцтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,

работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. J\Ъ

2l0-ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных

услуг)), при первоначальном отI(азе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципалъной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляюtцего муниципальную услугу, руководителя многофункuионального
центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федера_пьного закона от27 июля 2010 г. J\&

210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципальных

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

2.2. Пункт 5.1. изложить в новой редакции: <5.1. Заявитель вправе
обжаловать действия (бездействия) и решения, принятые (осуществляемые) в
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ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесулебном)
порядке путем обраrцения к главе Кыласовского сельского поселения.

5.1.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следуюшIих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги;

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

осуществления действий, представление или осуществление которых не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов у заявителя, представление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Пермского края, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной 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, муниципаJIьными правовыми актами;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Пермского края, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляIошIего муниципа_пьную услугу, его

должностного лица, муниципального служащего в исгIравлении допушенньж
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 муниципалъной услуги;
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;

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

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

услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2.3.|
административного регламента.

5.\.2. }Itалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица, муниципального служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
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2) фаМИЛИЮ, иМя, отчество (np, наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахо}кдения
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;

З) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
ПреДоставляющего муницип€LльнуIо услугу, его должностного лица либо
муниципального служащего ;

4) ДоВоДы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
ДеЙствием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
ДОЛЖностного лица, муниципального служащего. Заявителем могут быть
ПРеДСТаВЛеНЫ ДОкУМенты (при наличии), подтверждаюrцие доводы заявителя,
либо их копии.

5.1.З. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также
ПРеДставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление
ДеЙСТВИЙ оТ Имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего
ПОЛНОМоЧия на осуществление действий от имени заявителя, мо}кет быть
представлена:

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

2) Оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем
ЗаЯВиТеля или уполномоLIенным этим руководителем лицом (для юридических
лиц);

З) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении
фИЗического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.)).

2.З. ПУнкт 5.3 излох{ить - в новой редакции: <5.3. По результатам
рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу,
ПРИНИМаеТ реШение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее

УДОВЛеТВореНиИ в форме акта органа, прелоставляющего муниципальнуIо услугу.
5.3.1. Не позднее дня, следующего за днем гIринятия решения, указанного в

ПУНКТе 5.З, Заявителю в письменноЙ форме и по желанию заявителя в
ЭЛеКТРОНнОЙ форме направляется мотивированныЙ ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.3.1.1. В случае признаниЯ rкалобы подлежащей уловлетворению в ответе
ЗаЯВиТелЮ, указанном в подгIункте 5.3.1 административного регламента, дается
ИНфОРМация о деЙствиях, осуществляемых органом, предоставляющим
МУницИпальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,
ПРеДУСМотренноЙ частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 20l0 г. М
210-ФЗ кОб 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 заявителIо в целях получения муниципальной услуги;
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5.З.I.2. В случае признания жалобы не подлежащеЙ удовлетворению в ответе

заявителю, указанном в подпункте 5.3.1 административного регламента, даIотся
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также

информация о порядке обжалования принятого решения.
5.З.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава административного правонарушения или признаков
состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие материrLлы В орГаны

прокуратуры.).
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в соответсТВиИ со

статьей 47 Устава муниципапьного 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 {-й*"/ А.И.Горбунов


