
АДМИНИСТРАЦИЯ
КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСВЛЕНИЯ

кунгурского муниципАльного рдйонд

l 1.03 ,2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N9
46-271_ 17-02-01-04

го внесении изменений в постановление адмиttистрацци Кыласовского
сельского поселения от 30.12.2013 года NЪ212- (об утверждении
администрати вн ылх регла м е llToB муIIици пал ьн ых услуг, предоста вля ем ых
администРа чией Кыласо вс l(o го сел ьского поселен ия)>

В соответстI]ии с 0>едеральным законом от 2J июля 2010 ГоДа JЮ 210-ФЗ (Об

организациИ предоставлениЯ государС],венных и муниципальных услуг)),
Федеральным законом от 19 июля 201 8 г-ода J\Гs 204-ФЗ <о внесении изменений в

Федеральный закон (об организации предоставления государственных и

муниципальных услуг)) в части установления дополнительных гарантий граждан

при получении государственных и муниципzuIьных услуг>
Ддминистрация Itыласовского сел ьс кого по селения ПоС],АновлЯЕТ :

1. Внести в административный регламент адмиFIистрации Кыласовского
сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги <предоставление

жилых помещений специализированного жилищного фонда>, утвержденный
постановлением администрации Кыласовского сельского поселения от з0.12.201з

года Jф212 следующие изменения;,
1.1. Пункт 2.з части 2 изло}кить в новой редакции <<2.3. При

предоставлении муниципальной услугй специалист администрациИ не вправе

требовать от заявиl,еля :

а) предоставления документов и информации или осуществления Действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными

правовыми актаN{и, регулируIощими отI{ошения, возникающие в связи с

предоставлением муниtциtlальной услуги;
б) предоставления документов и информаLIии, которые находятся в распоряжении
органов) предоставляюших муниципальную 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) осуществлениrl действий, в том числе согласований, необходимых для

получения результатов предоставления муниципальной услуги и связанныХ С

обращением в иI]LIе госуларственI]ые органы, органы местFIого самоуправления,

организации, за исклIочением получения услуг, вкJIюченных в перечни,
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указанные в части 1 статьи 9 сDедерального закона о,г 27,о,7 .2010 N9 210-ФЗ (об

организации предоставления государственных и муниципальных услуг) ;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность

коТорыхНеУкаЗыВаJIисЬПрИПерВоначаЛЬноМоТказеВПрИеМеДокУМенТоВ'
необходимых дJIя предоставления муницигlальной услуги, либо в предоставлении

муниципальной услуги, за исключением следуюших слуt{аев:

1) изменение требований 
. 
нормативных правовых актов, касающихся

предоставления муниципальной услуги, после первоLIачальной подачи заявления

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

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муниltипальной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее

комплект документов;
з) истечение срока действияI документов или изменение информачии после

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления

,уъrч"пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

4) выявление докумен,гаJIьно подтRержденного факта (признаков) ошибочного

или противопрuuirо.о действия (безлействия) должностного лице органа,

предоставляющего муниципальную услугу, муниципапьного служащего,

рuбоrrrr*u многофункционального цеFIтра, работt-лика организации,

предусмотренной "uйочо 
1 . 1 статьи l б ФелеральFIого закона от 2] июля 2010 г, Ns

210-Фз (об органl.{зации предоставления государс,гRенных и муниl{ипаJIьных

услуг)), при первоначальноN,I отказе в приеме документов, необходимых для

предоставлениrI муниципальной услуги, п"бо в предос,гавлении мунициIIалъной

УсЛУГИ'оЧеМВIlИсЬМеНноМВИДеЗаПоДПисЬЮрУкоВоДиТеЛяорГана'
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункциоцального

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,

предусмотренной "u.ruo 
1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона от2] июля 2010 г, Jtlb

210-Фз (об оргаFIl.rзации предоставления государственных и муl]иципальных

УсЛУГ))'УВеДоМЛяеТсяЗаяI}иТеЛЬ'аТак}кеПриносяТсяиЗВинеНИяЗаДосТаВленные
неудобства.)).

t.2. в подпункте з пункта 5.5 слOва (документов, не предусмотренных)

заменить словами (документов I,1ли иrrформации либо осушествления действий,

предстаВление иJIи осушествлеFIие Itоторых не предусмотреI"Iо)),

1.3. Пункт 5.5 дополнить подпунктами В, 9 и 10 следуtощего содеря{ания:

(8) нарушение срока или гlорядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципальной услуги ;

9) приостановление преllоставления муниципальFIой услуги, есJIи основания

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в

соответствии с FIими иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, законами и иными норма,гивньiми гIравовыми актами суб,ьектов

Россййской Федерации, муниципальными правовыми актами;
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10) требование У заявL{телЯ rIрИ предоставлениИ муниципальной услуги

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

указывались при первоначаJIъном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципаJIь}{ой услуги, либо в предоставлении муниципыIьной

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

административного регламента, ),

1,.4. пункт 5,|2 изложить I] I{овой редакции <<5.I2, не позднее дня,

следуощего за днем приI]ятия решения, указанного в пункте 5,11, заявителю в

письменной форме и по желанию заявителrI в электронной форме направляется

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы,)),

1.5. Пункт 5.|2 допол[Iить подпуI]ктами 5.12.1 и 5,t2,z следуюшего

содержания:
<<5.12.1. В случае признания жалобы подле}кащеЙ удовлетворению в ответе

заявителю, указанном в пункте 5.|2 адмиi{истративного регламе}Iта, дается

информация о деЙствиrIх, осушествляемых органом, шредоставляющим

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией,

предусмотренной частьIо 1.1 стай 16 ФедераJIьного закона от 27 июля 2010 г, ]ф

210-Фз (об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг), в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при

оказаниИ мунициПаJrьной услуги, а также приносятся извиIIения за доставленные

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые

необходимо соверlпи1ь заяви1елIо в целях получения муниципальной услуги;

5.|2.2. В случае признания жалобы не подлежаIцей удовлетворению в ответе

заявителю, указаI{ном в пунк'е 5.|2 адмиtIистративного регламента, даIотся

аргументированные разъяснения о причI{FIах прин,Iтого решения, а также

информация О порядке обrкалования принятого решения,)),' i. ОпуоликоЪать (обнародовать) настоящее постановJIение в соответствии со

статьей 4,| Устава муниtiипаJlьного образования <кыласовское сельское

поселение)) и разместить на официальном сайте Itыласовского сельского

поселения в сети Интернет.
З. Контролъ за исполнеI{ием постановлеI{ия оставляIо за собой,

глава сельского поселения -
глава администрации Кыласо вского

сельского поселения ;бf?/ А.И.Горбунов


