
АДМИНИСТРАЦИЯ
КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУНГУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

i 8.04.2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ns
79-27l - 17-02-0l -04

о внесении изменений в постъновление админлистрацци Кыласовского
сельского поселения от 10.0б.2013 года Nь83- (об утверждении
административно_го регламента муниципальной услуги, прелостаъляемой
администрачией Кыласовского сельского поселения>)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N9 2l0-ФЗ (об
организации предоставления государственных И муниципа-[ьных услуг)),
Федеральным законом от l9 июля 2018 года}г9 204-ФЗ (о внесении изменений в

Федеральный закон (об организации предоставления государственных и

муницип€UIьных услуг)) в части установления дополнительных гарантий граждан

при полУчениИ государСтвенныХ и муниципаJIьных услуг>
Ддr"r".трация Кьшасовского сельского поселения ПоСТАНоВЛJIЕТ:

1. Внести В административный регламент администрации Кыласовского

сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги ((назначение

пенсии за выслугу лет муницип€шьным служащим Кыласовского сельского

поселения)), утвержденный постановлением администрации Кыласовского

сельского поселения от 10.06.2013 года J&83 следующие изменения:

1"1. Добавить подпункт 2.6.5 пункта 2.6 следующего содержания]

<<2.6.5.При предоставлении муниципальной услуги специалист администрации не

вправе требовать от заявителя:
а)-прелоставления документов и информации или осуЩествлениЯ деЙствий,

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с

предоставлением муницип€tльной услуги;
б) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниципа-пьную 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;

") 
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 2] .07 .2010 J\Ъ 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муниципаJIьных услуг);
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не ук€вывшIись при первонач€LIIьном откЕве 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€шичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальноЙ услугИ И

документах, поданных заявителем после первоначаJIьного отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муницип€tЛьной УСлУГИ, ЛИбО В

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

первонач€шьного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления

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

предоставляющего муниципаJIьную услугу, муницип€Lпьного служащего.

работника многофункционального центра, работника организации,

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона от 27 июля 20l0 г. Ns

210-ФЗ (об организации предоставления государственных и муниципzlJIьных

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

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

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

предоставляющего муниципаJIьную услугу, руководителя многофункционального

центра при первоначаJIьноI\4 оlказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,

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

210_ФЗ (об организации предоставления государственных и муниципальных

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

1.2. Пункт 5.t изложить в новой редакции: <5.1. Заявитель вправе обжаловать

действия (безлействия) и решения, принrIтые (осушествляемые) в ходе

предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесулебном) порядке

путеN4 обраrцеНия К главе Кыласовского сельского поселения (6|74з3, Пермский
край, Кунгурский район, с. Кыласово, ул. Ленина, д.59); телефон: (з427|) 5-21,-44-

5.1.1. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующиХ

случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципаJIьнои услуги;
з) 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 края, муниципаJIьными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги;
4) откЕв в приеме документов у заявителя, представление которых

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Пермского края, мунициП€Lпьными правовыми актамИ для предоставления

муниципаJIьной услуги ;

5) отказ в предоставлении муниципаJIьной услуги, если основания для отк.ва
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского
края, муниципuшьными правовыми актами;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской ФедераЦии,

Пермского края, муницип€шьными правовыми актами;
7) отк€lз органа, предоставляющего муниципaльную услугу, его

должностного лица, муниципального служащего в исправлении допущенных
огIечаток 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 муницип€tJIьной 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

Р оссийской Федер ации, муницип.ЕLпьными правовыми актам и ;

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

указывались при первоначzшьном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной уёлуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за исключением случаев,,предусмотренных подпунктом 2.6.5

админи стративного регламента.
5.|,2. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,

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

2) фамилию, имя) отчество (rrри 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;
3) сведеНия об обжалуеМых решенияХ и действиях (бездействии) органа,

предоставляющего муницип€шьную услугу, его должностного лица либо

муниципыIьного служащего ;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решениеМ И

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его
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должносТного лица, мунициПаJIьного служащего. Заявителем могут быть

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,

либо их копии"
5.1.3. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также

представляется ДОКУIчlеНт, подтверждающий полномочия на осуществление

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего

полномочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть

представлена:
l) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации

доверенность (для физических лиц);
)1 обор*ленная 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 назначении 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,)),
l.з. Пункт 5.5 изложить в новой редакции: <5.5. По результатам

рассмотрения жалобы орган, предоставляющиЙ муниципаJIьную услугу,
принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее

удовлетворении в форме акта органа, предоставляющего муниципа^пьную услугу.
Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения,

жалобы (претензии) направляется получателю муниципа_пьной услуги не позднее

З0 дней с момента их регистрации. Заявителю разъясняется порядок дальнейшего

обжалования принятого решения.
5.5.i" Не позднее дня, следуюlцего 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

раосI\4отрения жалобы.
5.5"1.1. В случае признания жалобы.подлежацдей удовлетворению в ответе

заявитеЛю, указанноМ в подпуНкте 5.5.1 админИстративНого регЛамента, дается

информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим

NIуниципаJIьную услугу, многофункцион€lJIьным центром либо организацией,

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 ФедераJIьного закона от 27 июля 20l0 г, }{b

210-Фз (об организации предоставления государственных и муниЦилальныХ

услуг), в целях незамедлите.liьного устранения выявленных нарушений при

оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные

неудобства и указывается информачия о дальнейших действиях, которые

необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги;
5"5.|.2. В случае признания жалобы не подлежащеЙ удовлетворению в ответе

заявитеЛю, указанноМ в подпуНкте 5.5.1 админИстративНого регламента, даются

аргументированные рЕlзъяснения 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



т

5

лицо, уполномоченное на рассмотрение
соответствующие матери€Lлы в органы

состава преступления должностное
жаJIоб, незамедлительно направляет

прокуратуры.).
2. Опубликовать (обнароловать) настоящее постановление в соответствии со

статьей 47 Устава муниципального образования <<кыласовское сельское

поселение)) и р€}зместить на официальном сайте Кыласовского сельского

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

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


