
АДМИНИСТРАЦИЯ
ItыЛАСоВСкоГо СЕЛIrСКоГо ПоСЕЛЕнИя

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА

14.03.2019
ПОСТАНОI}ЛВНИЕ

Nq
5|-211- 1 7-02-01-04

о I}несении tlзмеllеIlий в llocTdltotзJreнlte адми_Iлtис-траццц Itыласовского
сельского пOсеJIеIIия от 25.11.2013 года льlб5 (U0 утl}ерждении
адмиtIистративtIых регJIамеII,гоI] мунl|ципальных услуг,
предостаI}JIяемых адмиIlист,рацией ItылtrсовсI(()го сельского tlоселеItия>>

В соответстI]ии с q)едеральным закоiIом от 2J иIоля 2010 года JФ 210-ФЗ (об

организации предос],авления государс,гвенных и муниципа"Тъных усJIуг>,

Федеральным зацоном от 19 июля 201В t,ода NЬ 204-ФЗ <о внесении изменений в

Федеральный закон (об организации предоставлеIlия государственных и

муниципальных услуг> в части устаЕIовлеIII1я дополнительных гарантий гра}кдан

при получении госу/Iарственных и муниципzulьных услуг)
Ддминистраци я Кыл асовско го сел ьс ко го посеJI е FI ия ПоС 1,АI-{овлJIЕТ :

1. Вtлести в аl(N,Iин14стративIlый регламеI-Iт аllминистрации Кыласовского

сельского поселеFIия tlo предос,гавJIеI-Iию му}{I.1llипальноЙ услуги <ГIредос,гавление

мунициПаJIьного имущества В безвозплездное пользоваI,Iие)), утвержденный
постаI{овлеI{ием адмиFII4с',рации Кыласовсt{оГО сеЛЬСКОГО ПОСеЛеНИЯ ОТ 25.11.20|З

года N9 1 65 следуюIцие изN,IенеFIия{ :-

1 .1. Пункт 2.з части 2 изло}китL в новой редакIIии <<2,з, Пр"

предоставлении мунlIципальFrой услуги. специалист адмиFIистрации не вправе

требовать от заявителrI :

u) пред{оставлеI]ия докуIиентов и инd)ормации или осуществления действий,

предостаI]ление иJlи осушIестI]леFIие Itоторых не предусмОтренО норматиВнымИ

правовыми актilN{и, регулируIошими отношения, возникаIощие в связи с

предоставJIением муниI(иtIаJIьIIой услуги ;

б) предоставJIениrI ,loKyMeHToB И информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляrоших муниципальную услугу, и}{ых государственных

оргаFIов, органов месl,ного самоуправлеFIия, организаций, в соответствии с

норматиВ}lымИ IlравовымИ ак"I,амИ Российской сРg7lgрации, l{ормативными

правовыми актами суб6еi(,гов Росс,ltйской Q)едерации, NIуниципальными

правовыМи актамИ' 
,], ,г()м чисJlе необходимых дляв) осущестВлениrI деЙствиЙ, В том чисJlе согласоваъlии,

получения результатов предоставлениrI муниципальной услуги и связанных с

обраrцением в иI-Iые государственл{ые органы, органы местного самоуправления,

организаLIии, за исключением получеFIия услуг, включенных в перечни,
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указанные в части 1 статt,и 9 tDедерального закона о,г 2].07.2010 Jф 210-ФЗ (об
организации предоставJIения государственных и муниципальных услуг) ;

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

которых не указывались при перl]оначальном отказе в приеме докумеtIтов,

необходимых длrI предоставления муниципальFIой услуги, либо в предоставлении

муFIиципальной услуги, за исклIоLIением следуюших слуLIаев:

1) изменение требоваFII.{й норматI4вных пpaI]oBLIX актов, касающихся

предоставления муницигIаJIьной усjIуги, посJIе гIервоrIачаJIьной подачи зая}зления

о предоставлении муниципальной услуги;
2) наличие ошибок в заявлеЕIии о предоставлении мунициГIальноЙ услугИ И

документах, поланных заявителем после первоначальI{ого отказа в приеме

документов, необходимых для предоставлеFIия муниIlипальной услуги, либо в

предоставлеЕIии муниципальной услугLI и I{e вклIоченных в представленный ранее
комплект докумеI-Iтов ;

3) истечеIlие срока деЙствиrI докумеI{тов иIIи изменение информациИ после

первоначального отказа в приеме /IoKyMeHToB, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, л!Iбо в прс/lоставлеLIи и N,{уFIиципальной уолуги;
4) выявJtение l1окумеFI,гаJIьIIо гIодтl]ерж/lенIIого фаr<,га (rrризнаков) ошLlбочного

или противоправн()го деЙсl,вия (безлейс,гвия) доJlжностного лиi]а органа,

предоставляюшего муниц1.1пальную услугу, му}лиципаJIьного служащего,

работника многофункциоIJального це!Iтра, рабсlтника организации,

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФедеральЕIого закона от 2'7 июля 20l0 г. Jtl's

210-ФЗ (об организаrIиLl предоставления г,осударс,гвенных и муниЦипальныХ

услуг), при первоI-Iачальном отl(а}зе в приеме докумеI-Iтов, I]еобходимых для

предоставJIения мунициПальной услуги, либо в гIредоставлении муниципальной

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

предоставляюшlеt.о мунициllальнук) услугу, руководителrI многоd)у}rкI-(ионального

центра при первоI]ачальном отказе в прl4еме докумеI{тов, IIеобходимых для

предоставления муницип&лLFIой усJIуги, либо руliоводителя организации,

предусмотренноii частью 1.1 статьи 16 Фелерального закона от 2'7 июля 20l0 г. Jrгs

210-сDЗ (об орга}It{заtIиИ прелоставления госудLtрственных и муниципыIьных

услуг>, уведомлrlетсrl заяl]итеJlL, о т?кже приносят,сrI и:]l]инения за доставленные

неудобства.)).
I.2. В подпункте З пунIrта 5.5 сJIова ((документов, не предУсмотренных)

заменить словами (документов или информа}ции либо осуществJIения действий,

представление иJIи осуществлеI-1ие ко"горых не предусмотрено)).

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

предоставления муниципальной усJIуI,и;
9) приост.аFIоI]ление пре/(ос,гавлеI{ия муIlиI(иrIальной услуги, еQJIи основания

приос.гановления Lle предусмо1рены (lелеральными законами и принятыми в

соответствии с Ilими иIIыми IIорN4ативI-Iьl]\.1и прововыN,Iи актами Российской

Федерации, законами И ИFII)IМи lIорма,гиI}I{ьlми гIрtlвовLIмИ aKTaMI,t суб,ьектоВ

Российской ФедераIIи и, мун и I tи п aJl bI-I ы1\l и гIра вовым I,{ актам и ;
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10) требование у заявителя гIри предоставлении муниципальноЙ услугИ

документов или информаuии, о"гсутствие и (или) недостоверI]остЬ которых не

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муFIиtlипtlлыIой услуги, либо в предос,гавлении муниципальной

услуги, за исключением случаев, пре/lусмотренных подпунктоМ 4 IIункта 2-З

администрати вI{о го р еглilмеI-Iта. )).

1,4. Пункт 5.12 изJIо)I(ить I] tlовой редакции <<5.|2. Не позднее ДНЯ,

следуlощего за дI{ем Ilринятия ре[lеtII4я, указанного в пункте 5.11, заявителю в

письменной форме и по )(еланию заявителя в элеItтронной форме направляется

мотивированный oTt]el, о резуJlьтатах рассмотрения rкалобы.>.

1.5. Пункт 5.12 допоJiнитL подпунктами 5.\2.I и 5.|2.2 следующего

содержания:
<<5.I2.1. В случае признания жалобы подлежащеЙ удовлетворению в ответе

заявителю, указанном в пункте 5.|2 адмиI{истративI]ого регламента, дается

информация о действияtх, осушес],вJIIIемых органом, предостаI]ля}ощим

мунициПаJIьнук) услугу' многофУнкционаJIьныМ LleHTpoM либО организацией,

предусмотренной частьtо l .1 статьи 16 Фелерального закона от 2J июля 2010 г, J\Ъ

210-ФЗ (об организаI(и}l преllоставлеIJиrI государстI]енных и муниЦипальныХ

услуг), в целях незамеJцлитеJIьного устранения выrIвленных нарушений при

оказаЕIиИ муницигIаJlьrIой усJIуги, а так)(е приtlося"Гся и:]вt{[Iения за доставлеFIные

неудобства и }кtlзывiIется иt.rформаuия о дальнейrших деIiствиях, которые

необхолимо соверши,l,ь заяви,гелIо в целях получения муниципальной услуги;
5.|2.2. В случае признания жалобы не подлежаrцей удовлетворению в ответе

заявителIо, указаI{ном в пуI]к,Iе 5.|2 административI]ого регламента, даIотся

аргуме}IтированнLIе разъяснеLIиrI о llричилIах гIриIlятого решения, а также

информация О порядке обжалования приFIятого решения.)).
2. Внести в адI\,{инистративгtый регламент администрациИ КыласоВскогО

сельского поселения по предоставлениIо муниципальной услуги <Предоставление

муниципаJIьFIого имушества в аре[Iду), утIrерждеI{IIый постановлеI{ием

администрации ItыласовскоI,о сельского поселения о], 25.11,201з года Л'9165

следуIоlцие измеFI е I] ия :

2.I. Пунк,г 2.З час,ги

предоставлении муниLlипальноt)л
2 изложи,тl, в лtовой редакции <<2.З. Пр"
услуги спеLIиалист администрации не вправе

требовать о"г заrIвителя :

u) предоставлеItия доI(уNIеIIтоIз и tтн(lормttции или осуществления действий,

предоставлеI]ие или осущес,гl]леFIие которых FIе предусмотреt{О норматиВItымИ

правовыми актами, регуJIируIоlцими отношениrI, llозникаюшие в связи с

предоставлением муFIиципальнсlй услуги ;

б) предоставлениrI документов и иr-rформации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставJIяюlцих муниrIип&JILFI}Iо услугу, иных госудIарственных

органов, органов местного самоуправJ]ения, организаций, в соответствии с

нормативными правоI]ыми аl(1]ами Российской Федерации, I{ормативными

правовымLI актами субъек,гоtз Россtrйской Федерации, муниципальными

правовыми аI(Tами'



4

в) осущестВлениrI действий, в тоМ числе согласоВаний, необходимых для
получениЯ результатов предоставления муниIlипальной услуги и связанных с
обращением в иные государотвенI{ые органы, органы меотI-Iого самоуправления,
организации, за исклIочением полуLIения услуг, t]ключенных в перечни,
УКаЗаННые В части l статьи 9 СDедерального закона от 27 .0] .2010 JrIs 210-ФЗ (Об
ОРГаНИЗаЦИИ пред()ставления государствеI{ных и муLIиципальных услуг)) ;

г) представлеI]ия документов и иrrtРормаI{ии, отсутствие и (rтли) недостоверность
которыХ не указыRалр{сЬ ]lрИ перl]оIJаЧальl]оМ оl,казе }] прtrеме докумеI-Iтов,
необхолимых для предоставления муниItипальгtой услуг}.I, либо в предоставлении
муFIиципOльной услуги, за исl(лtочениеN4 следующих случаев:
1) изменение требований норматI.{вtIых ПРаВОВI)Iх актов, касающихся
предоставления муницрrпальгtой услуги, после первоначальной Подачи заявления
о предоставлении муниципальной услуги;
2) н€LгIичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах, подаI{ных заявителем после перI]оначального отк€Lза в приеме
локументов, необходимых длЯ предоставлеFIиЯ мунициПальной услуги, либо в
предоставлениИ мунициПальгtой услугИ и I{e вItлК)ченных в представленный ранее
ком плект докуме H1,ol]:

3) истечение срока действияt доl(умеI,Iтов или изменение информации гIосле
ПеРВОНаЧалЬного отка:]il в приеме докумеr-Iтсlв, необходимых для предоставления
муниципешьной Услуги, либо в прслоставлении муниципальной услуги;
4) выявление документаJIьFIо tIод,гt]ер)i{деFIгIого фак,га (гlризrrаков) оrшибочного
ИЛИ ПРОТИВОПРаВ}{ОГо деЙствияt (безлеЙс,гвия) доJIжнос,гного лица органа,
предоставляющего муI{иципальную уолугу, муниципального слу)кащего,
работника мrrогофункционального IleFITpa, работника организации,
ПРеДУСМотренноЙ частью 1 . 1 статьи l б {DедеральFIого закона от 2J июля 2010 г. ЛГs

210-ФЗ (Об организаIIии предоставления государственных и муниципальных
УСЛУГ)), при первоначальноN{ отI(азе в приеме докумеFlтов, необходимых для
ПРеДОСТаВЛеНИЯ МУНИципальttоЙ услуги, либо в предоставлении муниципальной
УСЛУГИ, о чем в писLменном виде' за подписью руItоводителя органа,
ПРеДоставляIоlllего муl]иципальIlую услугу, руководителя мFIого(lункционального
ЦенТра при пepBoIlaIlaJIbI-IoM отказе в tIриеме докумеI]тов, t:еобходимых для
ПРеДОставления N4униципальной усJjуги, либо руI{оводителя организаt{ии,
ПРеДУСМОтренноЙ частью [.1 статьи l б Фелерального закона от 2J июля 20l0 г. Jф
210-сDЗ (об оргаiIllзаt(ии гIредостtlвлеI]ия государственI-лых и муниципальных
УСЛУГ)), УВеДОМЛrIеТСЯ ЗаЯi]ИТеJII). il ТаКЖе ПРИttОСЯTСЯ ИЗt]ИНеНИЯ За ДОСТаВЛе[IНЫе
неудобства.>.

2.2. В ПОдпУнкте 3 пуLIкта 5.5 cJioBa ((докумеrлтов, Ile предусмотреLIFIых)
ЗаМеНИТЬ словами (докуменl,оI] иJIи иrrформаrции либо осуществJIеFIия действий,
представление иJIи осуществлеIjие которых IJe предусмотрено).

2.3. ПУнкт 5.5 дополнить подпунктами В, 9 и 10 следуrоuдего содержания:
(В) нарУшение срока или порядка выдаLIи документов по результатам

предоставлеI-Iия мун и ципальrtой услуги ;

9) приостаноI]ление пре/IоставлеIlия муниIIипальной услуги, есJIи основания
Приостановления не предусмотрены dlсдеральными законами и принятыми в



5

соответствии с ними иными }{орматиI]ными пpaBoBLIMp{ aKTaMt{ Российской
Федерации, законами и иными норма,гивными правовыми актамИ субъектоВ

РоссийскоЙ Федерации, му}IиципальFIыми правовыми актами;
10) требование У заявителя при пре/]оставлении муниципальFIой услуги

документов или инфорN4ации, о,гсутствие и (или) недостоверI-Iость KoToplix не

указывались при первоI{ачаЛI)IIом отказе в приеме докуме}Iтов, необходимых для

гIредоставлениrI муниtIи[ItIлыIой услуги, JIибо в преltос,гаI]JIениИ муниципальной

услугI{, за исклIочеFIием случаев, llредусмоl,реI{ных tlollпyHItToI!,I 4 пункта 2.З

административного регламен,l,а. ).
2,4. Пункт 5.\2 изло)кить в Ilовой редакции: <<5.12. Не позднее ДНЯ,

следуощего за дI{еN4 IlриFIя,гиrI реttlения. указан}Iого l] trункте 5.11', заrIвителю в

письменной форме и по желаниIо заявителrI в элеItтронной форме направляется

мотивированный ответ о резуль,гатtlх paccN{oTl]eн ия )ItаJlOбы.).

2.5. Пункт 5.12 ДОПОJIFILIТI) подпуtIктами 5.|2.| и 5.|2.2 следук)щего

содержания:
<<5.|2.1, В случае признания жалобы подлежаш(ей удовлетворению в ответе

заявителю, указанноМ В пуI-Iкте 5.12 адмиI{истративtIого регламеFIта, дается

информация о деЙствиrtх, осуrцес,гвJIrIемых органом, 1lрелоставляюшим

мунициПальнук) услугу, многофУнкLlиоFIаJlьныМ l{eHтpoM либо организацией,

предусмотренной частыо 1.1 стаtтьи 16 сDедеральIIого закона от27 июля 2010 г. ЛЬ

210-ФЗ (об оргаI{1,1заrlирI предоставлеI]ия государственI-Iых и муIrиципальных

услуг), в целях незамеl(Jlи,геJlьljого устраlIеI{ия l]ыrIllJIе}II{ых rtаруtшениЙ при

оказаFIии муниIlипаi:tьrtой услуги, а также гlр[rIIося,гся изl]инения за доставленные

неудобства и укttзыlзiiется LlIIс}lормация () дчlльlIеЙlUих деIiствиях, которые

необходимо соlзерLши"l,ь заrlви,геjllо l] tlcjlrlx гlолуLIениrI муIIициtIаJ]ьной услуги;
5.|2.2. В случае признания жалобы не подлежаIцей удовлетворению в ответе

заявителю, укалзаIrноМ в пунк,ге 5.\2 аlIмиIJистра,гиRного регламента, даlотся

аргуме}IТированнI)Iе разъясI{еI{ия - о приLIl]ЕIах принятого решения, а также

информация О гIорядке обжаловаIIия приIlrl,г()го ре[IеFIиrL)).
З. ОпубликоRать (обrrаро.rtовать) настояшее постановJIение в соотl]етствии со

статьеЙ 41 YcTaBar муFIиI{I4пальFIого образования <Кыласовское сельское

посеJIение)) и рtl:]мес,ги,l,ь на оdlициа.ltьгtом сай,ге Кыласовского сельокого

поселения в сети Инr,ерне,г.
4. Кон.троль за исllоJlне1-1иеN,l пос,гаь{оl]JIеIIl.{я ocTal]JIrllo за соборi.

Глава сельского llоселенt{rl -
глава администраI tи и lti,tлассlвсt<ого

сельского поселеFIия йй*/ А.И.ГорбуIlов


