
АДМИНИСТРАЦИЯ
КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛВНИЯ

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

1 1.03 .20ll9
ПОСТАНОВЛЕ,НИЕ

]ф
45-271- 17-02-01-04

о внесении изменений в постъновление администрации Кыласовского
сельского поселения от }ъ'ii.lтii годi' Nь155' <(об утверждени1I
аДМинисТратиВныхрегЛаМенТоВМУнициПаЛЬ.ныхУсЛУг'
предоста вляем ых адм ин иётра цией Кыласовско го сел ьского поселен ия>>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Jvg 210-Фз

(об организации предоставления государственных и муниципальных услуг)),

Федеральным законом от 19 иrоля 2018 года Jrгs 204-ФЗ (о внесении изменений в

Федеральный закон (об организации предоставления государственных и

муниципаJIьных услуг)) в части установленl{я догIолни],ельных гарантий граждан

при получении государственных и муниципальных услуг)
Ддминистрация Кыласовского сельского поселения поСТдНоВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент администрации Кыласовского

сельского поселения по предоставлению муниципаJIьной услуги ((Заключение

договоров на передачу жилого муниципального фонда в собственность граждан)),

утвер)Iценный постановлением администрации Кыласовского сельского

поселени я о"г 29.|2,2012 года Jф 155 следуюЩие изменения:

1.1. Пункт 2.з изложить в новой редакции <<2.з. При предоставлении

мунициПаJIьной услуги специалисТ аДминисТрации не вправе требовать от

заявителя:
а) предоставления документов и инd)ормации или осуществления деистI]ии,

предоставление или осуЩествлеFIИе которых не предусмотрено нормативными

ПраВоВыМиакТаМИ'реГУЛирУ}оrцИМИоТноIIени'I'ВоЗникаЮЩИеВсВяЗИс
предоставлением муниt{ипальной услуги;
б) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении

орГаНоВ'ПреДосТаВляЮЩИхМУНИцИПаJIЬнУЮУсЛУГУ,иНыХГосУДарсТВеНных
органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными

правовыми актами;
в) осуществления деЙствl,tЙ, в том чисJIе согласованиЙ, необходимых для

получения результатов предоставления муниципальной услуги и связанных с

обращеНием В инLIе государСтвенI]ые органы, органы местЕIого самоуправления,

организации, за исклюl{ением получеFIия услуг, вкJIюченных в перечни,
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указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 2].07.2010 Ns 210-ФЗ (об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг)) ;

.1 прaд.rавления 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 следуюших случаев:

1) изменение требований нормативFIых правовых актов, касающихся

предоставления муниIIипальFIой услуги, после первоFIачаJIьной подачи заявления

о предоставлении муниципальной услуги ;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлеI]ии муниципальной услуги и

документах, поданных заявителем гIооле первоначального отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципалIIьной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги и I]e вклIоче1-Iных в представленный ранее

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

первонач€шьного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного

или противоправного действия (безлействия) дол}кностного лица органа,

предоставляющег() муниципальную услугу, муниципаJIьного служащего,

работника мгrогофункционального цеFIтра, работника организации,

предусмотренной частью 1 . 1 статьи l б ФелералLного закона от 27 июля 2010 г. JФ

210-Фз (об организаLции предоставления государственныХ и муниliипальныХ

услуг), при первоFIачальном отказе в приеме документов, Irеобходимых дпя

предоставления муницип€Lльной услуги, либо в предоставлении муниципальной

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

предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимьiх для

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона от 27 июля 20l0 г. М
210-Фз (об оргаFIизации предоставления государственныХ и муниЦипальныХ

УсЛУГ)'УВеДоМл'IеТс'IЗ?ЯВИТеЛЬ'аТакжеПрИносяТсяИЗВИненИяЗаДосТаВЛеНные
неудобства.)).

|.2. В подпункте З пункта 5.5 сJIова (документов, Ire предусмотренных))

заменить словами (документов LIли информации либо осуществления действий,

предстаВление или осушествлеI-Iиё которых не предусмотрено)),

1.З. Пункт 5.5 дополнить подпунктами В, 9 и 10 следующего содержания:

(8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания

приостановления не предусмотрены фелеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, законами и иными норма,гивными правовыми актами субъектов

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;



3

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 муниципаJIьной

услуги, за исклIочением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2,3,

административного регламента. )),

|.4. Пункт 5.12 изло}кить 1} новой редакции: (5,12, Не позднее ДНЯ,

следующего за днем приl]ятия решениrI, указанного в пункте 5,11,, заявителю в

писйенной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется

мотивированный ответ о результатах рассмотрения }калобы.).

1.r. Пункт 5.|2 дополнить подпунктами 5.|2,| и 5,|2,2 следующего

содержания:
<<5.|2J. В случае признания }калобы подлежашей удовлетворению в ответе

заявителю, указанном в пуFIкте 5.|2 административIlого регламента, дается

информация о дейатвиях, осуществляемых органом, предоставляющим

муницип€Lльную услугу, многофункциональным центром либо организацией,

предусмотренной частью 1.1 статй 1б ФедераJIьного закона от 2"| июля 2010 г, Ns

zrо-Ьз (об организации предоставления государственных и муницишаJIьных

услуг), в целях незамедлительного устранения выявленных }{арушений при

оказании муниципаJIьной услуги, а также приносятоя извиlIения за доставленные

неудобства и указывается информация о далънейших действиях, которые

необходимо совершить заявителIо в целях получения муниципальной услуги;

5,|2.2. В случае признания жалобы не подле}каIцей удовлетворению в ответе

заявителю, указанноМ В пуFII{те 5,|2 адМи[IистраТивногО регламента, даIотся

аргументированFIые разъяснения о причl,tнах принятого решения, а так}ке

информация О порядке обжалования принятого решения,),
2. Внести в административный регламент администрации Кыласовского

сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги <Признание

граждан малоимуtцими в целях постановки их на учет в качестве нуждаюшихся в

жилыХ помещеНиях>>, утвержденнБIй постаноВлениеМ администрации

Кыласовского сельского поселеFIия от 29J2.2012 года Jю155 следующие

изменения:
2.1.ПУнкТ2.9ИЗЛожИТьВНоВойреДакLIиИсЛеДУЮшеГосоДер}кания:

<<2.9. При прелоставлении муниципальной услуги специалист администрации не

вправе требовать от заявителя:

а) предоставления докуN{ентов и информации или осуществления деистI]ии,

предоставление или осуществлеI]ие которых не предусмотрено нормативными

правовыми актами, регулируIощими отношения, возI]икающие в связи с

предоставлением муниrIипальной услуги;
б) предоставления документов и информаLlии, которые находятся в расгIоряжении

органов, предоставляюших муниципаJIьную услугу, иных госудIарственных

органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными

правовыми актами;
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в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для

получения результатов предоставления муниципальной услуги и связанных с

обращением В иные государственные органы, органы местного самоуправления,

органиЗации'ЗаИсклЮЧенИеМПоЛУЧенияУсЛУГ'ВкЛЮЧенныХВперечни'
указанные в части 1 статьи 9 Федерального .uno"b от 2'0.07.2010 J\b 210-ФЗ коб

орГанИЗациипреДосТаВЛенияГосУДt}рсТВенныхиМУниЦИПаЛЬныХУсЛУГ>;
г) представления документов и иtlформации, отсутствие и (или) недостоверностъ

коТорыхнеУкаЗыВаЛисЬПриПерВонаЧаЛЬНоМоТкаЗеВПриеМеДокуМенТоВ'
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении

муниципальной услуги, за исклIочением следующих случаев:

1) изменени. 
, 

,i.оованlлй нормативFIых npuno_::]1__:Irou, касаюrцихся

предоставления муницLIпальной услуги, после первоначальной подачи заявления

о предоставлении муниципальной услуги;

2) наличие ошибок в заявлеI{ии о предоставлении муниципальной услуги и

ДокУМенТаХ'ПоДаНныхЗаяВИТеЛеМПосЛеПерВонаЧаЛЬноГооТКаЗаВПриеМе
документов, необходимых для предоставления муницип-",_11_I:]lii:,,|1U.о "
предоставлении муниципальной услуги и не вItлIочецных в представленныи ранее

комплект документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информаuии после

ПерВонаЧаЛЬНоГооТкаЗ?rВПриеМеДокУМенТоu,u.о9*-:11Y'"]:i"'ПреДосТаВЛенИя
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

4) выявление документаJIьно подтвержденцого факта (гrризнаков) ошибочного

иIти противоправного деиствия (бездейс,гвия) должностного лица органа,

предоставляюшего муниципальную услугу, муниципаJIьного служашего,

работника многофункционаJlьного LleHTpa, работt-лика организации,

предусмотреннойЧuй, 1.1 статьи 1б Федерального закона oT27 июля 2010 г, ]Ys

210-Фз (об организаrtии предоставления государственных и муниципальных

УсЛУГ)'ПрИПерВонаЧаЛЬноМоТк.аЗеВПриеМеДокУМенТоВ'необхоДимыхДля
предоставления муниципuпu*rой услуги, п"бо в предоставлении муниципалъной

УсЛУГИ'очеМВПИСЬМ€ННоМВИДеЗаПоДПисъЮрУкоВоДИТеЛяорГана'
предоставляющего муниципалъную услугу] Yуководителя 

мFIогофункuионаJIьного

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, либо руItоводителя организации,

ПреДУсМотреннойчu.'оо1'1статьиlбФедераJIьноГоЗаконаот2.|ИЮЛЯ2010г.}rГs
210-Фз (об оргаI{изаtIии предоставления государственных и муниllипальных

УсЛУГ)'УВеДоМЛ'IеТсЯЗаЯI}иТеЛъ'аТак}кеПриносяТсяИЗВИнеFIИяЗаДосТаВЛеНные
неудобства.)).

2.2. в подпуtlкте з пункта 5.5 сJIова (докумеrIтов, не предусмотренных))

заменить словами (д(окументоI] или информациr либо осуществJIения действий,

представJIение иJIи осуществлеI-Iие которых l]e предусмотреI]о),

2.3. Пункт 5.5 дополнить подпунктами В, 9 и l0 следуюшего содержания:

(8)нарУшеНИесрокаИЛИIIорЯДкаВыДачИДокУМенТоВПореЗУЛЬТаТаМ
предосТаВЛения МУнИцИПальной Y:jJ:ii_ _..,, - пуги, если основания

9)ПриосТаНоВЛениеПре/IоаТаВЛенИяМунИЦИПаЛъноИУс.
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
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соответствии с ними иными нормативныN,{и правовыми актами Российской

Федерации, законами и иными нормативными гIравовыми 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 первоI{ачальном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниLIиПальной услуги, n"6o в предоставлении муниципалъной

услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2,9,

административного регламента, )),

2.4. Пункт 5,I2 изложить в новой редакции <<5,|2, Не позднее дня,

следуIощего за днем приI{ятия решения, указанного в пункте 5,11,, заявителю в

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется

МоТиВИрованныйоТI]еТореЗуЛЬТаТахрассМоТренИЯrкалобы.>>.
2.5. Пункт 5.|2 дополнить подпунктами 5.\2.| и 5,|2,2 следующего

содержания:
к5.12.1. В случае признания жалобы подлежаlrlей уловлетворению в ответе

заявителю, указанном в пуI-Iкте 5.|2 административного регламента, дается

информация о действиях, осупIествляемых органом, предоставляющим

муниципальную услугу, многофунI<ционаJIьным центром либо организацией,

предусмотренной частью 1.i статй 16 ФедераJIьного закона от 27 июля 2010 г, JФ

210-Фз (об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг)), в целях незамедtлительного устраFIеI]ия выявленных нарушений при

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые

необходимо соверIlIить заяви,гелIо в целrIх получения муницишальной услуги;

5.|2.2.В случае признания )(алобы не подлgя{п1llей удовлетворению в ответе

заявителю, указанном в пунк,ге 5.|2 аlцминистративного регламента, даются

арГУМеFIТироВаI_IныераЗЪЯсFIеI]ИЯ,оПрИЧиНаХПрИняТоГорешенИя'аТакЖе
информация О порядке обжаловаI,Iия приFIятого решения,),

3. Внести в административный регламент администрации Кыласовского

сельского поселения по предоставлениIо муниципальной услуги <Предоставление

гражданам жилых помещений по договорам социального найма)), утвержденный

постановлением администрации Itыласовского сельского поселения от 29,|2,20]12

новой редакции следующего содержания :

услуги специалист администрации не

вправе требовать от заявителя:

а) IIредоставления документов и информации или осушествления деиствии,

предоставление или осуЩесl,влеFIие которых не предусмотрено нормативными

ПраВоВыМиаК,ГаМИ,реГуJIИрУlоIЦИМИоТношеНИЯ'ВоЗнИкаЮшIИеВсВяЗИс
предоставлением муниципальноЙ УсЛУГи;

б) предоставле}Iия доl(ументов и информации, которые находятся в распоря}кении

орГаноВ'ПреДосТаВлЯIошИхМуниЦиПыIьFIУIоllilll:lj:'*ГосУДарстВеНных
органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

года N9155 следуюlцие изменения:

3.1. Абзац З пунl<та2,7 изложить в

<Пр" предостаI]лении муниципальнои
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правовыми актами субъектов Российской сI>едерации, муниципальными

правовыМи актамИ 
тллл tII;r,пе - FIеобходимых для

") 
осуществления деЙствиЙ, в тоМ числе согласоВании,

получения результатов предоставления муниципальной услуги и связанFIых с

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,

орГанИЗацИи'ЗаисклIоtIениеМПоЛУЧенИяУсЛУГ'ВкЛЮЧеНныхВПереЧнИ'

УказанНыеВЧасТиlстатьи9ФедераЛЬноГоЗаконаот27.07.2010Ns2l0-ФЗ(об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг));

г) представления документов и информации, отсутс,гвие и (или) недостоверность

коТорыхнеУкаЗыВаЛисЬПриПерВоI-IачаЛЬНоМоТкаЗеВПрИеМеДокуМеFlТоВ,
необхолимых для предоставлеI]ия муF{иципальной услуги, либо в предоставлении

муниципальной услуги, за исключением следующих слуаIаев:

1) изменение 
" 

,ребований нормативrIых "р,::::]:__ _:l,ou, 
касающихся

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной lrодачи заявления

о предоставлении муниципальной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципалъной услуги и

ДокУМеНТах'ПоДаНныхЗаяВиТеЛеМПОоЛеПерВоI]ачаЛы{оГооТкаЗаВПрИеМе
документов, необходимых для предоставления муниIIипыIьной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее

комплект документов;
3) истечение срока действия докумеIrтов или измеFIение информации после

первоначального отказа в приеме докумеIIтов, необходим:]}лa"" предоставления

муниципальной услуги, либо в предtоставлении муниципальной услуги;

4) выявление документально подтверя{денFIого факта (признаков) ошибочного

или противоправIjого деиствия (безлейс,гвия) доJIжностного лица органа,

предоставляющего муниLIипальную услугу:, муниципа_пьного служашего,

работника многофункционального l{eнTpa, работника организации,

предусмотренной "u.io,g 
l.t статьи.16 ФедеральFIого:]акона oT2J июля 2010 г, М

210-Фз (об организации пре:.tосiавления государс'венных и муниl{ипальных

УсЛУГ))'ПриПерВонаЧаЛЬноN,{оТКаЗеВПрИеМеДокУМенТоВ,необхоДимыхДЛя
предоставления муниципuпu'ой услуги, либо в предоставлении муниципалъной

УсЛУГи'очеМВПИсI,МенНоМВиДеЗаПоДПИсЬЮрУкоВоДиТеЛяорГана'
предоставляюrцего муниципальную услугу, руководителя многофункuионального

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,

предусмотренной .ru.r"ro 1.1 статьи jб Ф.д.раJIьного закона от 2] июля 2010 г, Ns

210-Фз (об организаrIии предоставления государственных и муниципаJIьных

УсЛУГ)'УВеДоМЛяеТсязаяВИТеЛЬ,аТак}кеПрИносяТсЯИЗВИнеFIИяЗаДостаВлеНнЫе
неудобства.)).

з.2. в подпуIJкте з пункта 5.5 сJIова (докумен,I,ов, Ire предусмотренЕlых))

заменить словами (документов или информации либо осуществления действий,

представлеI{ие или осуществлеI]ие которых не предусмотрено)),

3.3. Пункт 5.5 дополнить llодпунктами В, 9 и 10 с,llедуrоп1его содержания:

(8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муЕIиципальноЙ услУгИ;
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9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с FIими иными }{ормативными правовыми актами Российской

Федерации, законами и иными нормативFIыми правовымИ актамИ субЪектоВ

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги

документов или информации, отсутсl,вие и (или) недостоверLIость которых не

указывались 11ри первонаIIальном отказе в tIриеме документов, необходимых для

предоставления N{уrпral"rrаJlьной услуги, либо в гIредоставлении муниципаJIьной

услуги, за исклIочением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2,7

административного регламента. )).

З,4. Пункт 5.12 излох(ить в новой редакции <<5.1,2.

следуIощего за днем принятия решения, указанного в пункте 5,11,, заявителю в

писйенной форме и по желаниIо заявителя в электронной форме направляется

мотивированный oTl]eT о резуль,гатах расс]\{отрения жалобы,>,

з.j. Пункт 5.|2 дополнить подпунктами 5.12.1 lr 5.|2.2 следующего

содержания:
<<5.|2.1. В случае признания жалобы подле}кашlеЙ удовлетворению в ответе

заявителю, указанном В пункте 5.|2 административного регламента, дается

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,

предусмотренной частьIо 1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона от 27 июля 2010 г. Ns

210-Фз (об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг)), в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при

оказаFIиИ мунициПальноЙ услуги, а также приносяТся извинения за доставленные

неудобства и указывается информация о дальнейrtrих действиях, которые

необходИмо соверпIить заявителIо в целях получения муниципаIIьноЙ услуги;

5.|2.2. В случае признания )I(алобы не подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, указанноМ В пунк,ге 5,t2 адМинистраТивногО регламента, даIотся

аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также

информация о порядке обiкаловаЕIия приIIятого решения.).- 
+. Опубликовать (обнароловать) настояlцее постаI{овление в соответствии со

статьей 47 Устава мунициrIаJIьного образования <кыласовское сельское

поселение) и разместить на официальном сайте Кыласовского сельского

поселения в сети Интерrrет.
5. Контроль за исполнением постановления оставляIо за собой.

Не позднее дня,

глава сельского поселения -
глава администрации Кыласовского
сельского поселения

п

{ffi-,r А.И.Горбунов


