
АДМИНИСТРАЦИЯ
КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

кунгурского муниципАльного рдйонд

02.04.2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

69-271-17-02-01-04
Ns

lO Внесении изменений в постЕновление администрации Кыласовского
сельского поселения от 20.03.2013 года NЬ37^ <Об _ утвержденииадминистративного регламента муниципальной услуги,ПРеДоставляемой администрацией Кыласовского сельского поселения>>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года J\b 210-ФЗ кОб
ОРГаНиЗации предоставления государственных и муницип€Lпьных услуг)),
Федеральным законом от 19 ию.liя 2018 года j\Ъ 204-ФЗ (О внесении изменений в
Федеральный закон (Об организации предоставления государственных и
МУницип€Llrъных услуг) в части установления дополнительных гарантий граждан
при получении государственных и муниципаJIьных услуг)
Администрация Кыласовского сельского поселения ПОСТДНОВЛlIЕТ:

1. Внести в административный регламент администрации Кыласовского
Сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги <Предоставление
ИнфОрмации о порядке предоставления жилищно-коммунаJIьных услуг
населению), утвержденный постановлением администрации Кыласовского
сельского поселения от 20.0З.20|З года J\937 следующие изменения:

1.1. Щополнить подпунктом 2.5.| пункт 2.5 следуюIцего содержания <<2.5.|.

При предоставлении муниципальной услуги специалист 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 муницип€Lльную 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 искJIючением получения услуг, включенных в перечни,
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указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 J\b 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг);
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указыв€rлись при первоначаJIьном 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) нЕuIичие ошибок в заявлении о предоставлении мунициПальноЙ услугИ И

документах, поданных заявителем после первоначаJIьного отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципаJIьной услуги, либо в

предоставлении муниципальной усJryги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
3) истечение срока действия документов или изменение информации после

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
4) выявление документ€UIьно подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,

предоставляющего муницип€шьную услугу, муниципа-пьного служашего,

работника многофункционального центра, работника организации,

предусмотренной частью 1 .1 статьи 16 ФедераJIьного закона от 2'7 июля 2010 г. Ns

210_ФЗ коб организации предоставления государственных и муниципЕLпьных

услуг), при первоначаJIьном отк€lзе в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

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

предоставляющего муницип€шьную услугу, руководителя многофункционального

центра при первонач€Lльном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона от 2'| июля 2010 г. jrlЪ

210-ФЗ (об организации предоставления государственных и муниципа-пьных

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

1.2. Пункт 5.3 изложить в новой редакции следующего содержания: (5.3.

заявитель вправе обжаловать действия (бездействия) и решения, принятые

(осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном
(внесулебном) порядке путем обращения к главе Кыласовского сельского

поселения.
5.3.1. Заявитель имееТ правО обратитЬся с жztлОбой, В том числе в следующих

случаях:
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
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предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Пермского крш, муницип€Llrьными правовыми актами для предоставления
муницип€tлъной услуги;

4) отк€lз в приеме документов у заявителя, представление которых
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Пермского края, муницип€uIьными правовыми актами для предоставления
муниципалъной услуги;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отк€ва
не предусмотрены федера-пьными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского
края, муницип€LIIьными правовыми актами;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
Пермского края, муниципaulьными правовыми актами;

7) откчв органа, предоставляющего муниципaльную 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 муниципальной 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 Федерации, муниципаJIьными правовыми актами;

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

указывались при первонач€UIьном oTкtlЗe в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за исключением случаев, , предусмотренных подпунктом 2.5.|
административного регламента. )).

1.3. Пункт 5.7 изложить в новой редакции следующего содержания: к5.7. По

результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципаJIьную

услугу, принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее

удовлетворении в форме акта органа, предоставляющего муницип€tльную услугу.
5.7.|. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в

пункте 5.7, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в

электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жа_побы.

5.7.|.1. В случае признания жалобы подлежащеЙ удовлетворению в ответе

заявителю, укzванном в подпункте 5.7.1 административного регламента, Дается
информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим
муниципaльную услугу, многофункцион€tльным центром либо органиЗацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона от 27 иЮЛя 2010 г. J\Гs

210-ФЗ (Об организации предоставлениrI государственных и муниципЕLпьных
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услуг), в целях незамедлительного устранения выявленных нарУшениЙ ПрИ

оказании муницип€lльной услуги, а также приносятся извинения за доставленные
неудобства и указывается информация о дzLпьнейших деЙствиях, которые

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципЕLльной услуги;
5.7.1,.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе

заявитеЛю, указанноМ в подпуНкте 5.7.1 административного регламента, даются
арryментированные разъяснения о причинах принятого решения, а также

информация о порядке обжалования принятого решения.
5.7.2. 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.
|.4..Щополнитъ пунктами 5.9, 5.10 часть 5 следующего содержания: (5.9.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения (жалобы),

направляется заявителю по адресу, указанному в обращении, простым письмом.

5. 1 0. Сулебное обжалование:
5.10.1. ЗаявителЬ вправе обжаловать решение, принятое в ходе

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

2. Опубликовать (обнароловать) настоящее постановление в соответствии со

статьей 47 Устава муницип€шьного образования <<кыласовское сельское

поселение) и разместить на официальном сайте Кыласовского сельского

поселения в сети Интернет
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

глава селъского поселения -
глава администр ации Кыласовского
сельского поселения t"й--/ А.И.Горбунов


