
АДМИНИСТРАЦИЯ
КЫЛАСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

кунгурского муниципАльного рдйонд

l8.04.2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

N9
8|-271- 1 7-02-01 -04

го внесении изменений в постъновление администрации Кыласовского
сельского поселения от |1.|2.2012 гоДд Nь143- (об утверждении
административных регламентов муниципальных услуг,
предоставляемых админ истрацией Кыласовского сел ьского поселен ия ))

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года JrlЪ 2l0-ФЗ (об
организациИ предоставлениЯ государСтвенныХ И муниципаJIьных услуг>,
Федеральным законом от 19 июля 2018 года J\ъ 204-ФЗ (о внесении изменений в

Федеральный закон (об организации предоставления государственных и

муницип€шьных услуг) в части установления доtIолнительных гарантий граждан

при получении государственных и муницип€Lпьных услуг)
Ддминистрация Кыласовского сельского поселения ПОСТАНОВЛJ{ЕТ:

1. Внести в административный регламент администрации Кыласовского
сельского поселения по предоставлению муниципальной услуги <предоставление

сведений о ранее приватизированном имуществе)), утвержденный
постановлением администрации Кыласовского сельского поселения от II.|2.2012
года }bt43 следующие изменения:

1.1" Щополнить подпунктом 2.2.з пункт 2.2 слелующего содержания <<2.2.З.

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 актаI\4и, регулирующими отношения, возникающие в связи с

предоставлением муниципальной услуги ;

б) предоставления документов и информации, которые находятся в распоряжении
органов, предоставJUIющих мунициПальную 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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ук€}занные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 j\lb 210-ФЗ (Об
организации предоставления государственных и муницип€шьных услуг>;
г) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывuLлись при первоначЕUIьном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении

муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

1) изменение требований нормативных правовых актов, касаюшихся

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления

о предоставлении муниципальной услуги;
2) наJIичие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальноЙ услугИ И

документах, поданных заявителем после первонач€шьного отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муницип€tльной услуги, либо в

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее
коI\4плект документов ;

3) истечение срока действия документов или изменение информации после

первонач€UIьного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
4) выявление документаJIьно подтвержденного факта (признаков) ошибочного

или противоправного действия (безлействия) должностного лица органа,

предоставляющего муницип€tльную услугу, муницип€Lпьного служащего,

работника многофункционального центра, работника организации,

предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федерzшьного закона от 27 июля 2010 г. Jtl"s

210-ФЗ (об организации предоставления государственных и муниципальныХ

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

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

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

предоставляющего муницип€tльную услугу, руководителя многофункционального

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

предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации,

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федер€шьного закона от 27 июля 2010 г. J\гs

210-ФЗ коб организации предоставления государственных и муниЦипальныХ

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

неудобства.>.
1.2. Пункт З.3 части 3 исклrочить.
1.3. Щобавить часть 4 следующего содержания: (4. Порядок обжалования

действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принимаемых) В ходе

исполнения муниципальной услуги.
4.1. Заявитель имеет право на обжалование действий или бездействия

специчLлистов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в

вышестоящие органы в досудебном и судебном порядке.

4.2. 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 по адресу: 6|7433, Пермский край, Кунгурский район, с.

Кыласово, уЛ. Ленина, д.59, телефон: 8 (з4271) 5-2|-44.
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4.2"|. ЗаявитеЛь имеет право обратиться с ж€Lпобой, 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

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Пермского края, мунициПаJIьными правовымИ актами для предоставления

I\4униципальной услуги ;

4) отк€lз В приеме документов У заявителя, представление которых

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,

пермского края, муницип€шьными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа

не предусмотрены фелеральными законами и принятыми В соответствии с ними

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Пермского

края, муницип€Lпьными правовыми актами ;

6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла,гы,

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,

Перп,rского края, муниципЕLlrьными правовыми актаI\4и ;

1) отк.lз органа, предоставляющего муницип€tльную 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 фелеральными 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;

l0) требование У заявителя при предоставлении муниципальной услуги

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

ук€lзываJIись при первоначаJIьном отказе в приеме документов, необходимых для

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной

услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпу}Iктом 2,2,з

административного регламента.
4.2"2. Жалоба должна содержать:
1) наименоВание органа, предоставляющего муниципаJIьную услугу,

должносТногО лица, мунициП€UIьногО служатI{его, решения и действия
(безлействие) которых обжалуются ;

2) фамилию ) имя) отчество (при наличии), сведения О месте жительства

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона,
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адрес (алреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым

должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и

предоставляющего муницип€tльную Услугу,
действиях (бездействии) органа,

его должностного лица либо

муниципаJIьного служащего ;

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, его

должностного лица, муниципаJIьного служащего, Заявителем могут быть

представлены до*у*arrо (.rр" наличии), подтверждающие доводы заявителя,

представителя заявителя, также

полномочия на осуществление

документа, подтверждающего
имени заявителя, может быть

представлена:
1) оформленная в соответствии с

либо их копии.
4.2.З. В случае если жалоба подается через

представляется документ, подтверждающий

дЬйствий от имени заявителя, В качестве

полномочия на осуществление действий от

законодательством Российской Федерации

до".р.""Ъсiь (лля физических лиц);

!;"ffiirжu1 в соответствии с законодательством Российской Федерашии
vкоRопителеМ

о"".;j";Ъ;;;;^;й*"u" печатью заявит:1: .: _ ::^:::::",?: 
" 
:,j#iжT,(ппq топипических

Н"Т#;#;;; й;r-;;;;енным этим руководителем лицоМ (ДЛЯ ЮРИДИЧеСКИХ

лиц)] z __^а-^^----,. п-,6,п пf\rrrя.lя п назнаЧеНиИ
з) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначен

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо

обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности,

4.3. При обращении заявителя в письменной форме срок рассмотрения

жалобыНеДоЛженПреВышать30ДнеЙсМоМенТареГисТрацИиТакоГообрашения.
4.4" Заявитель в своем письменном обращении (жалобе) в обязательном

порядке указывает либо наименование органа, в которое направляет письменное

обращение, либо фамилию, 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,
4,5. По результатам рассмотрения

муниципальную услугу, принимает решение

отказе в ее удовлетворении в форме

жалобы орган, предоставляющии

об удовлетворении жалобы либо об

акта органа, предоставляюшего

муниципальную услугу,
4.5"1. Не позднее дня, следующего за днем принятия

пункте 4.5,, заявителю в письменной форме и по

,i.*rро""ои форме направляется мотивированный

рассмотрения жалобы,
4.5.1.1. в случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

заявитеЛю, ук€ванноМ в подпуНкте 4,5,1 админИстративНого регламента, дается

информаuия о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим

муниципztльнуЮ услугУ' многофУнкционzLльныМ центроМ либо организацией,

предусмотреннойЪu"iй 1.1 стай 16 ФедераJIьного закона от 27 июля 2010 г, ).'Гч

решения, указанного в

желанию заявителя в

ответ о результатах
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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;

4.5.1 .2.В случае признания жалобы не подлежащеЙ удовлетворению в ответе

заявителIо, указанном в подпункте 4.5.1 административного регламента, даются
аргументированные р€въяснения о причинах принятого решения, а Также

информация о порядке обжалования принятого решения.
4.5.2" В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения

жалобы признаков состава админиqтративного правонарушения или признакоВ

состава преступления должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение
жалоб, незамедлительно направляет соответствующие матери€Lлы В орГаны

прокуратуры.
4.6^ Письменный ответ, содержаrций результаты рассмотрениJI обращения

(жалобы), направляется заJIвителю по адресу, указанному в обращении, простым
письмOм.

4.7 " Суrcбное обжалование:
4"7.I. 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 муницип€шьного образования <кыласовское сельское

поселение)) и разI\4естить на официальном сайте Кыласовского сельского
поселения в сети Интернет

З" Контроль за исполнением постановления оставляю за собой,

глава сельского поселения -
глава администр ации Кыласовского
сельского поселения А.И.Горбунов


