
АДМИНИСТРАЦИЯ
КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЪСКОГО ПО СЕЛЕНИЯ

кунгурского муниципАльного рдйонд

18.04.20l9
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Jф
78-271_ 1 7-02-01-04

го внесении изменений в пост7новление администрации Кыласовского
сельского поселения от 07.02.2014 года NЪ34- (Об утверждении
административных регламентов муниципальных услуг,
предоставляемых администрацией Кыласовского сельского ПосеЛен ия>>

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 гоДа }ф 210-ФЗ (Об

организациИ предоставлениЯ государСтвенныХ И мунициП€Lпьных услуг)),
Федеральным законом от 19 июля 2018 года Ns 204-ФЗ (о внесении изменений в

Федеральный закон (об организации предоставления государственных и

мунициПаJIьных услуг) в части установления дополнительных гарантиЙ граждан

при получении государственных и муниципаJIьных услуг))
Ддминистрация Кыласовского сельского поселения ПОСТАНОВЛlIЕТ:

l. Внести в административный регламент администрации Кыласовского
сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги <согласование

предоставления мест для р€lзмещения объектов нестационарной торговли)))

утвержденный постановлением администрации Кыласовского сельского

поселения от 07.02.20|4 года Ns34 следующие изменения:
1"1. .Щополнить подпунктом 2.6.| пункт 2.6 следующего содержания: <<2.6-1.

при предоставлении муниципальной услуги специ€lлист 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 муниципrtльную услугу, иных государственных

органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
гIравовыми актами;
в) осуlцествления 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 Jю 210-ФЗ (об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг> ;

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

которых не указыв€UIись при первонач€LгIьном отк€ве в приеме документов,

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

l) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся

предоставления муницип€Lльной услуги, после первоначальной подачи заявления

о предоставлении муниципальной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаJIьной услуги и

документах, поданных заявителем после первонач€шьного 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 информаuии после

первонач€UIьного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления

мунициП€шьноЙ услуги, либО в гIредосТавлениИ муниципальной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного

или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,

предоставляющего муниципztльную услугу, муниципа"пьного служащего,

работника многофункционального центра, работника организации,

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФелераJIьного закона от 27 июля 201 0 г. ЛЬ

210-ФЗ (об организации предоставления государственных и муниЦипальныХ

услуг), при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципаJIьной услуги, либо в предоставлении муниципальной

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

предоставляющего муницип€tJIьную услугу, руководителя многофункционального

центра при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муницип€шьной услуги, либо руководителя организации,

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федер€шьного закона от 27 июля 20l0 г. }Гq

210_Фз коб организации предоставления государственных и муниЦипальныХ

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

неудобства.).
1.2. В подпункте 3 пункта 5.5 слова ((документов9 не предусмотренных))

заменить словами ((документов или инфорIr,rации либо осуществления деЙствиЙ,

представление или осуществление которых не предусмотрено).
1.3, Пункт 5.5 дополнить подпунктами 8,9 и 10 следующего содержания:
(8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания

приостановления не предусмотрены фелеральными законами и принятыми в

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов

Российской Федерации, муниципzшьными правовыми актами;
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10) требование у заявителя при предоставлении муницип€Lльной услуги

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

указывались при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за исключениеI\4 случаев, предусмотренных подпунктом 2,6,|

административного регламента, >,

t.4. Пункт 5"12 изложить в новой редакции следующего содержания: (5,12,

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5,1 
,l 

,

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме

направляется моти""ро"ч"rьй ответ о результатах рассмотрения жалобы,>>,

1.5. Пункт 5.|2 дополнить подпунктами 5.12.| и 5,12,2 следуюшего

содержания:
(5"12.1. В случае признания жалобы подлежащей уловлетворению в ответе

заявителю, указанном В пункте 5.|2 административного регламента, дается

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим

мунициПаJIьнуЮ услугУ' многофУнкцион€UIьныМ центроМ либО организацией,

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона от 2'7 июля 2010 г, J\Ib

210-Фз (об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг), в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при

оказании муницип€lльной услуги, а также приносятся извинения за доставленные

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;

5.I2.2.B случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, указанном в пункте 5.|2 административного регламента, даются

арГУМенТироВанныераЗЪяснениЯоПричИнахПриНяТоГорешеНиЯ'аТакЖе
информация о порядке обжа,пования принятого решения,),

2. Внести в административный регламент администрации Кыласовского

сельского поселения по предоставлецию муниципальной услуги <согласование

предоставления мест для размеtцения сезонных объектов мелкорозничной

торговой сети на территории кыласовского сельского поселения)>, утвержденный

постановлением администрации Кыласовского сельского поселения от 0,1,02.20]'4

года Ns34 следующие изменения:
1.t. Пункт 2.8 изложить в новой редакции

При предоставлении муницип€tльной услуги

следующего содержания: (2,8,

специалист администрации не

вправе требовать от заявителя:

а) предоставления документов и информации или осуществления действий,

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными

ПраВоВыМиакТаМи'реГУлирУЮЩиМИоТношеНия,ВоЗНикаюЩиеВсВяЗис
предоставлением муниципальной услуги;
б) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении

органов, предоставляющих муницип€Lльную У.П{_lI,лл ГОСУДаРС'::::'"

органов, органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с

нормативными правовыми актами Российской фgдерации, нормативными

правовыми u*rчй" субъектов Российской фgдерации, муниципальными

правовыми актами;



4

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,

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 JЪ 2l0-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муницип€Lльных услуг);
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указыв€rлись при первоначzLльном отказс в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
l) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления муницип€Lльной услуги, после первоначальной подачи заявления
о предоставлении муниципальной услуги;
2) н€LгIичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и

документах, поданных заявителем после первоначаJIьного отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
комплект документов;
З) истечение срока действия документов или изменение информачии после
первоначuшьного 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€tльную услугу, муницип€Lпьного служащего,

работника многофункционального центра, работника организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона от 27 июля 20l0 г. Js
210-ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципальных

услуг), при первоначаJIьном откuLзе 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 многофУнкuионального

центра при первонач€IJIьном отк€lзе в приеме документов, необхоДимых Для

предоставлениJI муниципальной услуги, либо руководителя органиЗации,

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федер€шьного закона от 27 июля 2010 г. J\Ъ
210_ФЗ (Об организации предоставления государственных и муниципальных

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

2.2. В подпункте 3 пункта 5.5 слова ((документов, не предусмотренных>
заменить словами (документов или информации либо осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено)).

2.3. Пункт 5.5 дополнить подпунктами 8, 9 и 10 слелующего содержания:
(8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муниципальноЙ услуги, если основания

приостановления не предусмотрены фелеральными законами и принятымИ В
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соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектоВ

Российской Федер ации, муницип€LIIьными правовыми актам и ;

10) требование У заявителя при предоставлении муницип€LпьноЙ услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

укaвывались при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления мунициП€lJIьной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктоМ 4 пункта 2.8

административного регламента. >.

2.4. Пункт 5.12 изложить в новой редакции следующего содержания: (5.12.

не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.1 1,

заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме
направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.>.

2.5. Пункт 5.12 дополнить подпунктами 5.|2.I и 5.12.2 следующего

содержания:
<<5.|2.1. В случае признания жалобы подлежащей уловлетворению в ответе

заявителю, указанном в пункте 5.|2 административного регламента, дается

информачия о действиях, осуществляемых органом, предоставляюшим

мунициП€tльнуЮ услугу, многофУнкцион€LЛьныМ центроМ либо организацией,

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федер€шьного закона от 27 июля 20l0 г. JtIg

210_ФЗ (об организации предоставления государственных и муниципальныХ

услуг), в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные

неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;
5.12"2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, указанном в пункте 5.|2 административного регламента, даются

аргументированные разъяснения ,-о причинах принятого решения, а также

информация О порядке обжалования принятого решения.)).
з. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в соответствии со

статьей 47 Устава муниципаJIьного образования <<Кыласовское сельское

поселение)) и разместить на официальном сайте Кыласовского сельского

поселения в сети Интернет.
4, Контроль за исполнением постановления оставляю за собой"

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


