
АДМИНИСТРАЦШЯ
КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

кунгурского муниципАльного рдйонд

02.04.20|9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns
68-27I-|7 -02-0|-04

О внесении изменений в посЙновление администрации Кыласовского
сельского поселения от 09.07.20L2 года ЛЪ72 

- (Об утверrlщении
административных регламентов муниципальных услуг, предоставляемых
администрациеи кыласовского сельского поселения>>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года ЛЬ 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципаIIьных услуг),
Федеральным законом от 19 июля 2018 года J\Ъ 204-ФЗ (О внесении изменений в

Федеральный закон кОб организации предоставления государственных и
муницип€шьных услуг) в части установления дополнительных гарантий граждан
при получении государственных и муницип€Lпьных услуг)
Администрация Кыласовского сельского поселения ПОСТАНОВЛlIЕТ:

1. Внести в административный регламент администрации Кыласовского
сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги <Предоставление
выписки из похозяйственной книги, о на_пичии у гражданина права на земельный

rIастою), утвержденный постановлением администрации Кыласовского сельского
поселения от 09.07 .20\2 года J\972 следующие изменения:

1.1. Щополнить пунктом 2.5" часть 2 следующего содержания: <2.5. При
предоставлении муниципальной услуги специаJIист администрации не вправе
требовать от заявителя :

а) предоставления документов и информации или осуществления действий,
предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с

предоставлением муниципальной услуги;
б) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципапьную 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

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления,
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечни,
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указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 J\Ъ 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг)) ;

г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не укaвыв€Lпись при первонач€LIIьном отк€ве в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления
о предоставлении муниципальной услуги;
2) н€Lпичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и

документах, поданных заявителем после первоначалъного 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
первоначаJIьного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
4) выявление документ€lJIьно подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего муницип€tльную услугу, муницип€lльного служащего,

работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статъи 16 Федера-пьного закона от 27 июля 2010 г. JYs

210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципаJIьных

услуг), при первонач€Lльном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального
центра при первоначuLльном откzLзе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фелерального закона от 27 июля 2010 г. }lb

210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципальных

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

1.2. Часть 5 изложитъ в новой редакции: <5. Порядок обжалования действий
(бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения
муниципалъной услуги

5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия
специutлистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в

вышестоящие органы в досудебном и судебном порядке.
5.2. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и решения,

принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в

досудебном (внесудебном) порядке путем обращения к главе Кыласовского
сельского поселения.

5.2.|. Заявитель имеет право обратиться с жаJIобой, в том числе в следующих
случаях:
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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 крш, муниципaльными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

4) отк€lз в приеме документов у заявителя, представление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Пермского крш, муниципаJIьными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отк€ва
не Предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского
крш, муницип€Lпьными правовыми актами;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
Не ПреДусмотренноЙ нормативными правовыми актами РоссиЙскоЙ Федерации,
Пермского края, муницип€tJIьными правовыми актами;

7) отк€Iз органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
должностного лица, муниципального служащего в исправлении допущенных
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 муниципdльной 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 Федер ации, муницип€tльными правовыми актами ;

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

укalзывались при первонач€Lльном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 4 пункта 2.5
административного регламента.

5.2.2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

должностного лица, муниципzLпьного служащего, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имд отчество (.rр" наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
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;
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3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муницип€шьную услугу, его должностного лица либо
муницип€Lльного сJIужащего ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и

действием (бездействием) органа, предоставляющего муницип€шьную услугу, его

должностного лица, муниципального служащего. Заявителем МоГУТ быть
представлены документы (.rр" наличии), подтверждающие доводы заявителя,

либо их копии.
5.2.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, Также

представляется документ, подтверждаюпдий полномочия на осУIцествленИе

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверЖДаЮЩеГО

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, Может 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 уполномоченным этим руководителем лицом (для юриДических
лиц);

3) копия решения о н€вначении 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.
5.3. При обращении заявителя В письменной форме срок рассмотрения

жалобы не должен превышать З0 дней с момента регистрации такого обращения.

5.4. Заявитель в своём письменном обращении (жалобе) в обязательном
порядке ук€lзывает либо наименование органа, в которое направляет письМеННое

обращение, либо фамилию9 имя, отчество соответствующего должносТного лица,

а также свою фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по котороМУ Должен быть
направлен ответ, излагает суть предложения, заявления или жалобы, сТаВИТ

личную подпись и дату.
5.5. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляюЩиЙ

муниципztльную услугу, принимает решение об удовлетворении жалобы либо об

отк€lзе в ее удовлетворении в форме акта органа, предоставляющего
муниципzшьную услугу.

5.5.1. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанноГо В

пункте 5.5, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

5.5.1.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, указанном в подпункте 5.5.1 административного реглаМенТа, ДаеТСЯ

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципtшьную УслУЦ, многофункциончLпьным центром либо организацией,
предусмотренной частьЮ 1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона от 27 июля 2010 г. Ns

210-ФЗ (об организации предоставления государственных и муницип€UIьных

услугD, в целях незамедлительного устранения выявлеНных НаРУШеНИЙ ПРИ
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окЕLзании муниципaльной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и укЕlзывается информация о д€tльнеЙших деЙствиях, которые
необходимо совершить заявителю в целях получения муницип€tльноЙ услуги;

5.5.1 .2.В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, ук€ванном в подпункте 5.5.1 административного регламента, даются
арryментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.

5.5.2. 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 материалы в органы
прокуратуры.

5.6. Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрениrI обращения
(жалобы), направляется заявителю по адресу, указанному в обращении, простым
письмом.

5.7. Судебное обжалование:
5.7 .|. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое в ходе предоставления

муниципальной услуги, действия (бездействие) должностного лица в судебном
порядке в Кунгурском городском суде, арбитражном суде г. Пермь.>>.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в соответствии со
статьей 47 Устава муниципЕtIIьного образования <<Кыласовское сельское
поселение)) и разместить на официальном сайте Кыласовского сельского
поселения в сети Интернет.

З. Контроль за исполнением постановления оставляю за ообой.

глава сельского поселения -
глава администрации Кыласовского
сельского поселения А.И.Горбунов


