
АДМИНИСТРАЦИЯ
КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУНГУРСКОГО МУН И ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

14.03.20l9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

]ф
49-271- 17-02-01-04

О внесении изменений в постаhовление администрации Кыласовского
сельского посеJIения от 28.11.2013 года ЛЪ171' ((Об утвержденииадминистративных регламентOв муниципальных услуг,предоставляемых администрацией Кыласовского сельского tIоселения>)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Jф 210-ФЗ
(Об организации предостаI]ления государственных и муниципальных услуг)),
Федеральным законом от 19 июля 201 8 года JtIs 204-СDЗ (О внесении изменений в
Федеральный закоFI (Об организации предоставле}{ия государственных и
муниципаJIьных услуг) в части установления дополнительных гарантий граждан
при получении государственных и муниципальных услуг)
Администрация Кыласовского сельского гIоселеFIия ПОСТАНОВЛJIЕТ:

1. Внести в административный регламент администрации Кыласовского
сельского поселения по iIредоставлениIо муниципальной услуги <Предоставление
информации об объектах недвижимого имушества, находящихся в
муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду>,

утвержденный постановлеI]ием администрации Кыласовского сельского
поселения от 25. 1 1.20l 3 года J'[э165 следуюtцие изменения:

1.1. Пункт 2.З части 2 изло}кить в гlовой редакции <<2.3. При
предоставлении муFIиципальгtой услуги.специалист администрации не вправе
требовать от заявителя:
а) предоставления документов и информации или осуIцествления действий,
предоставление или осуществлеI-{ие которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулируIоtцими отношения, возникающие в связи с
предоставлением муниципальной услуги;
б) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных
органов, органов мес,гного самоуправлеFIия, организаций, в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской (Dедерации, муниципальными
правовыми актами;
в) осуществлениrI действий, в том числе согласований, необходимьiх для
получения результатов предоставления муниципальной услуги и связанных с
обрашением в иные государственные органы, оргаFIы местного самоуправления,
организаLlии, за искJItоlлением получения услуг, I]кJIIоченных в перечни,
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указанные в части 1 статLи 9 <Dедерального закона от 2].0].2010 JVg 210-ФЗ (Об
организации предос,гавления гооударствеI]ных и муниципальных услуг) ;

г) представления докуN{ентов и иrrформации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывалрlсь при ]-lерво}IачаЛI)I]ом оf,казе в приеме докумеFIтов,
необходимых лJIя предоставлеFIиrI муниIlипOЛьНой усJI},ги, либо в предостаRлении

муниципальноЙ услчги, за исI(лlочеI,Iием следующих слуtIаев:

i ) изменение требованtлй нормативtIых l1P?BOI}1,IX актов, касающихся

предоставления муLlицlIпальFIой услуги, после гIервоIIачаJIьной подачи заявления

о предоставлении 1\.{униципальFIой услуги '
2) наличие оruибок в заявлении о предоставлеI{ии муниципальноЙ услуги И

документах, поданныХ заявиl,еjlеМ посJ]е перl]онаLIальI{ого отказа в приеме

документов, необходимых длrI предостаI]JIения муниIILIпальной услуги, либо в

предоставлеFIии муницl,tпальной услуги и LIе вклIоченных в представленный ранее
комплект докумеЕIтов;
з) истечение срока /lействияl докумсIлтов или измененI.iе инtрормаt]ии после

первоначального отказа в прие]Vlе докумеtIтоI], необхо/lимых для предоставления

муниципальной усJIчги, либо в преllоставлении муници пальНоЙ УСЛУГИ ;

4) выявление локументаJIьно под,гI]ержденtIого t|ак,га (признаков) оrшибочного

или противоправного деЙствия (безлейс,гвия) /(ол)кностного лица органа,

предоставляюtllего муI{иципаЛI)FIУlо услугу, муниLIипаJIьного служащего,

работI-Iика мrrого(lункционального l]etlTpa, работника организации,

предусмотренной частью 1.1 статьи lб ФедеральFIого закона от 27 иIоля 2010 г. .J\{ч

210-ФЗ (об организаIIии предоставления государственных и муниЦипальныХ

услуг), при первоначальном отI(азе в приеме докумеЕIтов, необходимых для
предоставлениЯ муниtlиПilлыIой услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, о чем ]] письменItом вI{де за под]lисьrо руI{оводитеJIя органа,

предоставляюшtего муL{иципальнук) услугу, руководителя многофункIlионального

цеI.Iтра при первоI{а({альItом отказе в прI4еме документов, I]еобходимых для

предоставJIения муниtIипа;lьrtой усJ]уги, _iтибо руltоводителя организации,

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 2J июля 2010 г. ]ф

2l0-ФЗ (об оргаI{изаL(иLI пl]е/lоставлеI-IиЯ государственных и муIrиI{ипальных

услуг), уведомJlrlетсri заяl]и,геJII), il 'ГаК}I(е приносrll,ся изtlинениЯ за доставле[Iные

неудобстIrа.)).
|,2, В подlпункте 3 пуLIкта 5.5 сJIова (докумеttl,оt], не предусмотренных)

заменить словами (докумеFIтов 1.1ли Irнформаltlии либо осуrцествJIения деЙствиЙ,
представление иJIи осуtt{ествлеI I и е l(о,горьIх Ile предусмотрено>.

1.З. Пункт 5.5 дополнить подпунктами 8,9 и 10 следуtоп{его содержания:
(В) нарушение срока или порядка выдачи документов гIо результатам

предоставлеFIия MyFI иципальной ycJl уги ;

9) приостаноt]ление tIреlIоставления муниl{ипaлLной услуги, есJIи осIlования

приостановления lle пре/lус]\4о,грены (lелеральными законамИ и принятымИ В

соответствии с Llими иI-{ымI.i IlормативI-tLIN,{и гIравовымl,{ актами Российской

Федерации, законами и иными норма,гиI]IIыми правовыми актамИ суб,ьектоВ

Российской ФедераLlии, муниLtипДЛЬНrrlМи правовыми актами;
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10) требование у заявителя при предоставлении муниципальноЙ услуги
документов или информачии, отсутствIiе и (иллт) недостоверI]ость которых не

указывались при первоI{ачальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в гIредоставлении муниципальной

услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.З

административного реглам ента. )).

|,4. Пунк,г 5.12 изJожитt, tз tловой редакIlии: <5.12. Не поЗДНее ДНЯ,

следуощего за д}{ем принятия решIеLIия) указанного в п)/нкте 5.11, заявителю в

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется

мотивированный от]]ет о результатаrх рассмотрения жалобы.>.

1 .5. Пункт 5.|2 дополI]итIl подпунктами 5,|2.I и 5.|2.2 слеДУЮЩеГО

содержания:
<<5.t2.1. В случае признания жалобы подлежащеЙ уловлетворению в ответе

заявителю, указанном в пункте 5.|2 административного реглаМеНта, даетсЯ
информация о действияtх, осуIцествJIяемых оргаFIом, предосТаВЛяЮЩИМ

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо орГаниЗаЦИей,

предусмотренной частьIо l . 1 статьи 16 сDедерального закона от 2-| июля 201 0 г. ]ф

210-ФЗ (об органI.]зации предоставлеI]ия r,осударственных и муниl{ипальныХ

услуг), в целrIх незамедлительного устранения выявленных нарУшеНИЙ ПРи

оказании муниципальrlой услуги, а также приносятся извиЕIения за доставленнLIе
неудобства и указывается игrформаuия о дальнейших действиях, которые

необходимо соверIlIиl,ь заяви,геJlIо в целrIх получеFIия муI]иt{ипальной УсЛУГI{;

5.|2.2. В случае признания яtалобы не подлеrкащей удовлетворенtrю в ответе

заявителю, указаI{ном в пунItте 5.I2 адмиFIистративного регламента, даIотся
аргуме}Iтированные разъяснения о причинах принятого решения, а также

информация о порядке обжалования приЕIятого решения,).
2. Опубликовать (обнародовать) настояIцее постановление в соответствии со

статьей 41 Устава муниципЭЛI-,FIоГо образования <Itыласовское сельское

поселение)) и разместить гIа оdlициальном сай,ге Кыласовского сельского

гrоселеция в сети Интергtе,г.
З. Коrrтроль за исполнеIлием постановлеIIия оставляIо за собой.

глава сельского поселениrI
глава администрации Кыла
сельского поселения А.И.Горбунов


