
АДМИНИСТРАЦИЯ
КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

кунгурского муниципАльного рдйонд

18.04.2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N9
80-2,71- 1 7-02-0l -04

о внесении изменений в посlановление администрации Кыласовского
сельского поселения от б7.оý.jоt7 года NьlOб-'27I.,l7,02_01_04 (Об
утверждении административного_ _регламента муниципальных услуг,
irрепьставляемых админ истра чией Къrл асовско го сел ьского поселен ия >)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года Ns 2l0-ФЗ (об
организациИ предоставлениЯ государсТвенныХ И мунициП€tльных усJtуг),
Федеральным законом оТ 19 июля 2018 года Ns 204-ФЗ <О внесении изменений в

Федеральный закон (об организации предоставления государственных и

I\4униципальных услуг) в части установления дополнительных гарантий граждан при

полriении государственных и муницип€Lпьных услуг)
Ддминистрация Кыласовского сельского поселения ПоСТАНоВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент администрации Кыласовского

сельского поселениrI по предоставлению муницип€tльной услуги <Присвоение

(изменение), аннулирование адреса объекту недвижимости)), утвержденный
постановлением администрации Кыласовского сельского поселения от 07.08.20l7

года Nsl О6-27 I-T'| -02-а1 -04 слелующие изменения:

1.1. Пункт 30 полраздела 8 раздела 2 изложить в новой редакции следующего

содержания:
<З0. Запрещается 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 информачии, которые находятся в распоряжении
органов, предоставляющих муниrlипzlльную услугу, иных гоаударственных органов,

органов местного самоуправления, организаций, в соответствии с нормативными

11равовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации, муниципаJIьными правовыми актами;

в) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения

результаТов предоставления муниципальной усJIуги и связанНых с обрашением в

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за

исключением получения услуг, вкJIюченных в перечни, ук€Lзанные в части 1 статьи 9

Федерального закона от 27.07.2010 Jъ 210-ФЗ коб организации предоставления

государственных и муницип€tльных услуг);
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г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которьtх не укfftыв€tлись [ри первоначаJIьном отказе в приеме документов,
необходимьш для предоставления муницип€Lльной услуги, либо в предоставлении
муницип€Lльной усJryги, за искJIючением следующих сJIучаев :

1) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
муниципztльной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
N{униципальной усJtуги ;

2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальноЙ УсЛУГи и

докуN4ентах, поданных заявителем после первоначаJIьного отказа в приеме

документов, необходимьrх для предоставления муниципальной усЛУГи, либО в

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представЛенный ранее
комплект документов;
З) истечение срока действия документов или изменение информации после

первоначЕuIьного отказа в приеме документов, необходимых для ПреДоставления

муниципiLльной услуги, либо в гIредоставлении муницип€tльной услуги;
4) выявление документ€Lльно подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
гIротивоправного действия (бездействия) должностного лица орГана,

предоставляющего мунициIIальную услугу, муниципального служашего, работника
многофункцион€tльного центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1

статьи iб Федер€tльного закона от 27 июля 2010 г. М 210-ФЗ <Об организации
шредоставления государственньгх и муниципальных усJryг), при первоначыIьноМ

отказе В приеме документов, необходимьгх Для rrредоставления муниципfu,Iьной

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за

подписьЮ руководителЯ органа, предоставляющегО мунициПЕLльную услугу,
руководителя многофункчион€Lльного центра при первонач€Lпьном отк€lзе в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо

руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Фелерального

закона от 27 июля 20l0 г. N9 2l0-ФЗ (об организации предоставJIения

государственных И муницип€tJIьных услуг), уведомляется заявитель, а также

приносятся извинения за доставленйые неулобства.>.
1.2. В подпункте 3 пункта 96 подр€lздела 2 раздела 5 слова ((документов, не

предусмотренных)) заменить словами (документов или информации либо

осуществления действий, представление или осуществление которьгх не

предусмотрено)).
1"3. Пункт 96 дополнить подпунктами 8,9 и l0 следующего содерЖания:
(8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предоставления муниципальной у-слуги;
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 цравовыми актами субъектов

Российской Федерации, муниципапьными правовыми актами;
10) требование У заявителя при предоставлении муниципальной ус,ryги

документов или информачии, отсутствие и (или) недостоверность которьtх не

указыв€Lлись при первонач€шьном откalзе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, либо В предоставлении муниципальной
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услуги, за искJIючением случаев, цредусмотренных
подр€lздела 8 разД ела 2 админисТративного регламента. )).

1.4. Пункт 104 подр€lздела 7 разлела 5 изложить в

содержания:

подпунктом 4 пункта 30

новой редакции следуюшего

(104. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в

пункте 103, заявителю в письменной форме и по желаниЮ заrIвителя в электронной

форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы,>,

1.5. Пункт 104 дополнить подпунктами 104.1 и 104.2 следуюШего содеРжания:

(104.1. в случае признания жалобы подлежащей удовлетВорениЮ в ответе

заJIвителЮ, указанноМ В гryнкте 104 административного регламента, дается

информация о деЙствиях, осуществJUIемьIх органом, предоставляющиМ

муниципальную УслУЦ, многофункционttльным центром либо организацией,

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федер€UIьного закона от 27 июля 2010 г. Ns

210_ФЗ кОб организациИ IIредоставлениЯ государсТвенных и муниципальных услуг),
в целях незамедJIительного устранения выявленных нарушений при оказании

муниципЕLльной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и

уп*"r"u.тся информациrI о дальнейших действиях, которые необходимо совершить

заявителю в целях полrIения муницип€tльной услуги;
то4.2" В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю, указанном В гryнкте l04 административного регламента, даются

аргуNdентированные р€rзъяснения о причинах принятого решения, а также

информация о порядке обжалования принятого решения.)).- 
1.6" .ЩополнЙтЬ пунктамИ 105, 106, l07 подрЕLздеЛ 7 р€Lздела 5 следуюшего

содержания: _
к105. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жаJIоOы

признаков состава административного правонарушения или признаков состава

преступления должностное лицо, уполномоченное на раасмотрение жалоб,

незамедлительно направляет соответствующие материuLпы в органы прокуратуры,

106. Письменный ответ, содержаlllий результаты рассмотрения обрашения

(жалобы), направляется заявителю по адресу, Указанному в обращении, простым

IIисьмом.
1 07" Сулебное обжалование:
107.1. Заявитель вправе обжаловать решение, принятое в ходе предоставления

муницип€lльноЙ уarryr", деЙствиЯ (бездействие) должносТногО лица в сулебном

.rЬр"д*. в Кунгурском городском суде, арбитражном суде г. Пермь.>.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в соответствии со

статьей 47 Устава муниципаJIьного образования <кыласовское сельское поселение>

и разместить на официаJIьном 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


