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Администрация Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.11.2020 № 71-п
с. Илья-Высоково

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях», утвержденный постановлением
администрации Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского
муниципального района Ивановской области от 11.02.2013 № 25-п «Об

утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Принятие на учет граждан в качестве

нуждающихся в жилых помещениях»

В  соответствии  с  Федеральным законом  от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  27.07.2010  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  руководствуясь
Уставом Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального
района  Ивановской  области,  администрация Илья-Высоковского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области 

постановляет:

Внести  в  административный  регламент  предоставления  муниципальной
услуги  «Принятие  на  учет  граждан  в  качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях»,  утвержденный  постановлением  администрации  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской области от 11.02.2013 № 25-п «Об утверждении административного
регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет граждан
в качестве нуждающихся в жилых помещениях» (далее – Административный
регламент), следующие изменения:

Пункт  9  Раздела  2  Административного  регламента  изложить  в
следующей редакции:

«9. Результатом предоставления муниципальной услуги является:  выдача
постановления  о  принятии  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях граждан следующих категорий:

1) малоимущие граждане, признанные таковыми в порядке, установленном
Законом Ивановской области от 17.05.2006 № 50-ОЗ;

2)  граждане,  относящиеся  к  категориям,  определенным  Федеральным
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»:

а) инвалиды Великой Отечественной войны;
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б) участники Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащие,
проходившие  военную  службу  в  воинских  частях,  учреждениях,  военно-
учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22
июня  1941  года  по  3  сентября  1945  года  не  менее  шести  месяцев,
военнослужащие,  награжденные  орденами или  медалями СССР за  службу в
указанный период;

в) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах
противовоздушной  обороны,  местной  противовоздушной  обороны,
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и
других военных объектах в пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных
и автомобильных дорог, а также членов экипажей судов транспортного флота,
интернированных  в  начале  Великой  Отечественной  войны  в  портах  других
государств;

г) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
д) члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной

войны и участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших в
Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты
объектов  и  аварийных команд местной противовоздушной обороны,  а  также
членов семей погибших работников госпиталей и больниц города Ленинграда.».

1.2.  Пункт 12 Раздела 2 Административного регламента изложить в
следующей редакции:

«12.  Исчерпывающий  перечень  документов,  необходимых  для
предоставления муниципальной услуги.».

Пункт  12.1  Раздела  2  Административного  регламента  изложить  в
следующей редакции:

«12.1. Документы, предоставляемы заявителем самостоятельно:
- заявление о принятии на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых

помещениях.
К заявлению о принятии на учет прилагаются:
1) документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении,

свидетельство  о  заключении  брака,  решение  об  усыновлении  (удочерении),
судебное решение о признании членом семьи);

2) документы, подтверждающие право быть признанным нуждающимся в
жилом помещении, а именно:

а)  документы, подтверждающие право пользования жилым помещением,
занимаемым  заявителем  и  членами  его  семьи  (договор,  ордер,  решение  о
предоставлении жилого помещения);

б) справка органов государственной регистрации о наличии или отсутствии
жилых помещений на праве собственности по месту постоянного жительства
членов семьи, представляемая каждым дееспособным членом семьи заявителя;

в)  договор  о  стационарном  социальном  обслуживании  гражданина  в
государственном  стационарном  учреждении  социального  обслуживания
населения  Ивановской  области,  утратившего  право  на  жилые  помещения
государственного и (или) муниципального фонда (для граждан, проживающих в
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государственных  стационарных  учреждениях  социального  обслуживания
населения Ивановской области).

3) документы о признании гражданина малоимущим;
4)  документы,  подтверждающие  право  на  предоставление  жилых

помещений вне очереди.».
Пункт  12.2  Раздела  2  Административного  регламента  изложить  в

следующей редакции:
«12.2. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии

с  нормативными  правовыми  актами  для  предоставления  муниципальной
услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов
местного  самоуправления  и  иных  органов,  и  подлежащих  представлению  в
рамках межведомственного взаимодействия:

- акт проверки жилищных условий;
-  выписка  из  технического  паспорта  жилого  помещения,  занимаемого

заявителем и членами его семьи.».
1.5. Раздел 2 Административного регламента дополнить пунктом 12.3

следующего содержания:
«12.3.  При  предоставлении  муниципальной  услуги  администрация  не

вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,

представление или осуществление  которых не  предусмотрено нормативными
правовыми  актами,  регулирующими  отношения,  возникающие  в  связи  с
предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих
внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые
находятся  в  распоряжении  органов  местного  самоуправления  либо
подведомственных  органам  местного  самоуправления  организаций,
участвующих  в  предоставлении  предусмотренных  частью  1  статьи  1
Федерального  закона  от  27  июля  2010  г.  №210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»  муниципальных
услуг,  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Ивановской  области,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных
в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»  перечень  документов.  Заявитель  вправе  представить  указанные
документы и информацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги,
по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для
получения  муниципальных  услуг  и  связанных  с  обращением  в  иные
государственные  органы,  органы  местного  самоуправления,  организации,  за
исключением  получения  услуг  и  получения  документов  и  информации,
предоставляемых  в  результате  предоставления  таких  услуг,  включенных  в
перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2010 г.
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
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услуг»;
4)  представления  документов  и  информации,  отсутствие  и  (или)

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а)  изменение  требований  нормативных  правовых  актов,  касающихся
предоставления  муниципальной  услуги,  после  первоначальной  подачи
заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и
документах,  поданных  заявителем  после  первоначального  отказа  в  приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении  муниципальной  услуги  и  не  включенных  в  представленный
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г)  выявление  документально  подтвержденного  факта  (признаков)
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  муниципального
служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью
1.1  статьи  16  Федерального  закона  от  27  июля  2010  г.  №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
муниципальную  услугу,  руководителя  МФЦ  при  первоначальном  отказе  в
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
либо  руководителя  организации,  предусмотренной  частью  1.1  статьи  16
Федерального  закона  от  27  июля  2010  г.  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.;

5)  представление  документов  и  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в
предоставлении  муниципальной  услуги,  за  исключением  случаев,
предусмотренных  пунктом  4  части  1  статьи  7  Федерального  закона  от
27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных услуг».».

1.6.  Пункт 15 Раздела 2 Административного регламента изложить в
следующей редакции:

«15.  Исчерпывающий перечень  оснований  для  отказа  в  предоставлении
муниципальной услуги:

Отказ  в  принятии  граждан  на  учет  в  качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях допускается в случае, если:

1)  не  представлены  предусмотренные  частью  2  статьи  17  Закона
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Ивановской  области  от  17.05.2006  №  50-ОЗ  документы,  обязанность  по
представлению которых возложена на заявителя;

1.1) ответ органа местного самоуправления либо подведомственной органу
местного  самоуправления  организации  на  межведомственный  запрос
свидетельствует об отсутствии документа и (или)  информации, необходимых
для принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в
соответствии с частью 2 статьи 17 Закона Ивановской области от 17.05.2006 №
50-ОЗ,  если  соответствующий  документ  не  был  представлен  заявителем  по
собственной  инициативе,  за  исключением  случаев,  если  отсутствие  таких
запрашиваемых документа или информации в распоряжении таких органов или
организаций подтверждает право соответствующих граждан состоять на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях;

2)  представлены  документы,  которые  не  подтверждают  право
соответствующих граждан состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях;

3) не истек предусмотренный статьей 53 Жилищного кодекса Российской
Федерации срок.».

1.7.  Пункт 17 Раздела 2 Административного регламента изложить в
следующей редакции:

«17.  Максимальный  срок  ожидания  в  очереди  при  подаче  запроса  о
предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата
предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем заявления
о  предоставлении  муниципальной  услуги  и  при  получении  результата
предоставления муниципальной услуги при личном обращении, составляет 15
минут.».

1.8.  В  пункте  25.2  Раздела  3  Административного  регламента  слова
«Глава  Администрации»  заменить  словами «Глава Илья-Высоковского
сельского поселения».

1.9. Раздел 3 Административного регламента дополнить пунктами 261 –
264 следующего содержания:

«261.  Порядок  осуществления  в  электронной  форме,  в  том  числе  с
использованием  Единого  портала  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций),  административных  процедур  (действий)  в  соответствии  с
положениями статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Прием  и  регистрация  запроса  осуществляются  должностным  лицом
Администрации, ответственного за регистрацию.

После  регистрации  запрос  направляется  в  уполномоченный  орган,
ответственный за предоставление муниципальной услуги.

Администрация  обеспечивает  прием  документов,  необходимых  для
предоставления  муниципальной  услуги,  и  регистрацию  запроса  без
необходимости  повторного  представления  заявителем  таких  документов  на
бумажном носителе. 

В случае поступления заявления и документов, указанных в пункте 12.1
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Раздела  2  Административного  регламента,  в  электронной  форме  с
использованием  Единого  и  Регионального  портала,  подписанных  усиленной
квалифицированной электронной подписью, должностное лицо, отвечающее за
предоставление муниципальной услуги:

- проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной
подписи  с  использованием  средств  информационной  системы  головного
удостоверяющего  центра,  которая  входит  в  состав  инфраструктуры,
обеспечивающей  информационно-технологическое  взаимодействие
действующих  и  создаваемых  информационных  систем,  используемых  для
предоставления услуг. 

-  формирует  электронные  документы  и  (или)  электронные  образы
заявления,  документов,  принятых  от  заявителя,  копий  документов  личного
происхождения, принятых от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая
их заверение электронной подписью в установленном порядке.

Срок административной процедуры по приему заявления и прилагаемых к
нему  документов,  регистрации  заявления  и  выдаче  заявителю  расписки  в
получении заявления и документов, в том числе с использованием Единого и
Регионального портала - 2 дня.

При получении запроса  в  электронной форме в  автоматическом режиме
осуществляется форматно-логический контроль запроса, проверяется наличие
оснований для  отказа  в  приеме  запроса,  указанных в  пункте  12.2  Раздела  2
настоящего  Административного  регламента,  а  также  осуществляются
следующие действия:

1) при наличии хотя бы одного из указанных оснований должностное лицо,
ответственное  за  предоставление  муниципальной  услуги,  в  срок,  не
превышающий  срок  предоставления  муниципальной  услуги,  подготавливает
письмо о невозможности предоставления муниципальной услуги;

2)  при  отсутствии  указанных  оснований  заявителю  сообщается
присвоенный запросу в электронной форме уникальный номер, по которому в
соответствующем  разделе  Единого  и  Регионального  портала,  официального
сайта заявителю будет представлена информация о ходе выполнения указанного
запроса.

Результатом  административной  процедуры  по  приему  заявления  и
прилагаемых к нему документов, регистрации заявления и выдаче заявителю
расписки в получении заявления и документов, в том числе с использованием
Единого и Регионального портала, является прием и регистрация заявления и
прилагаемых к нему документов.

После принятия запроса заявителя должностным лицом, уполномоченным
на предоставление муниципальной   услуги, статус запроса заявителя в личном
кабинете на Едином и Региональном портале, официальном сайте обновляется
до статуса «принято».

При  предоставлении  муниципальной  услуги  в  электронной  форме
заявителю направляется:

а) уведомление о записи на прием в уполномоченный орган или МФЦ;
б)  уведомление  о  приеме  и  регистрации  запроса  и  иных  документов,
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необходимых для предоставления муниципальной услуги;
в)  уведомление  о  начале  процедуры  предоставления  муниципальной

услуги;
г) уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги либо

мотивированном отказе в приеме запроса и иных документов, необходимых для
предоставления муниципальной) услуги;

е) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги;

ж)  уведомление  о  возможности  получить  результат  предоставления
муниципальной  услуги  либо  мотивированный  отказ  в  предоставлении
муниципальной услуги;

з)  уведомление  о  мотивированном  отказе  в  предоставлении
муниципальной услуги.

Если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено
несоблюдение  установленных  условий  признания  ее  действительности,
должностное лицо уполномоченного органа услуги в  течение  3  дней со  дня
завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме
к рассмотрению заявления за получением муниципальной услуги и направляет
заявителю  уведомление  об  этом  в  электронной  форме  с  указанием  пунктов
статьи 11 Федерального закона Федеральный закон от 28 июня 2014 г. №184-ФЗ
«Об  электронной  подписи»,  которые  послужили  основанием  для  принятия
указанного  решения.  Такое  уведомление  подписывается  квалифицированной
подписью  должностного  лица  уполномоченного  органа  и  направляется  по
адресу электронной почты заявителя либо в его личный кабинет на Едином и
Региональном портале.

После  получения  уведомления  заявитель  вправе  обратиться  повторно  с
заявлением  о  предоставлении  муниципальной  услуги,  устранив  нарушения,
которые  послужили  основанием  для  отказа  в  приеме  к  рассмотрению
первичного заявления.

При  подаче  заявления  в  электронном  виде  для  получения  подлинника
результата  предоставления  муниципальной  услуги  заявитель  прибывает  в
администрацию лично с документом, удостоверяющим личность.

Информация о прохождении документов,  а  также о принятых решениях
отражается  в  системе  электронного  документооборота  в  день  принятия
соответствующих решений.

Срок  исполнения  административной  процедуры  по  выдаче  заявителю
результата предоставления муниципальной услуги  – 1 рабочий день.

262. Перечень административных процедур (действий), выполняемых МФЦ
При  обращении  заявителя  с  заявлением  и  документами,  указанными  в

пункте 12.1 Раздела 2 Административного регламента в МФЦ предоставление
муниципальной  услуги  включает  в  себя  следующие  административные
процедуры:

1)  прием  заявления  и  прилагаемых  к  нему  документов,  регистрация
заявления и выдача заявителю расписки в получении заявления и документов;

2)  перевод  в  электронную  форму  и  снятие  копий  с  документов,
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представленных  заявителем,  подпись  и  заверение  печатью  (электронной
подписью);

3) передача курьером заявления и прилагаемых к нему документов из МФЦ
в уполномоченный орган;

4)  передача  курьером  пакета  документов  из  уполномоченного  органа  в
МФЦ;

5)  выдача  (направление)  заявителю  результата  предоставления
муниципальной услуги.

Заявитель вправе отозвать свое заявление на любой стадии рассмотрения,
согласования  или  подготовки  документа,  обратившись  с  соответствующим
заявлением в МФЦ.

263. Порядок выполнения административных процедур (действий) МФЦ
263.1. При приеме заявления и прилагаемых к нему документов работник

МФЦ:
информирует заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги

в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении
муниципальной  услуги,  по  иным  вопросам,  связанным  с  предоставлением
муниципальной  услуги,  а  также  консультирование  заявителей  о  порядке
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

принимает запрос заявителей о предоставлении муниципальной услуги и
иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

устанавливает  личность  заявителя,  в  том  числе  проверяет  документ,
удостоверяющий  личность,  проверяет  полномочия  заявителя,  в  том  числе
полномочия представителя действовать от его имени;

проверяет  наличие  всех  необходимых  документов  исходя  из
соответствующего  перечня  документов,  необходимых  для  предоставления
муниципальной услуги;

проверяет  соответствие  представленных  документов  установленным
требованиям, удостоверяясь, что:

документы  в  установленных  законодательством  случаях  нотариально
удостоверены, скреплены печатями (при наличии печати), имеют надлежащие
подписи сторон или определенных законодательством должностных лиц;

тексты документов написаны разборчиво;
фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства

написаны полностью;
в  документах  нет  подчисток,  приписок,  зачеркнутых  слов  и  иных  не

оговоренных в них исправлений;
документы не исполнены карандашом;
документы  не  имеют  повреждений,  наличие  которых  не  позволяет

однозначно истолковать их содержание;
срок действия документов не истек;
документы  содержат  информацию,  необходимую  для  предоставления

муниципальной услуги, указанной в заявлении;
документы представлены в полном объеме;
заявление соответствует установленным требованиям к его форме и виду;
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при отсутствии оснований для отказа в приеме документов оформляет с
использованием системы электронной очереди расписку о приеме документов, а
при наличии таких оснований – расписку об отказе в приеме документов.

Работник  МФЦ  от  имени  заявителя  заполняет  заявление  по
соответствующей форме. 

Работник  МФЦ  переводит  в  электронную  форму  и  снимает  копии  с
документов,  представленных  заявителем,  подписывает  и  заверяет  печатью
(электронной подписью).

Заявитель,  представивший  документы  для  получения  муниципальной
услуги, в обязательном порядке информируется работником МФЦ:

о сроке предоставления муниципальной услуги;
о возможности отказа в предоставлении муниципальной услуги.
Если  представленные  копии  документов  нотариально  не  заверены,

сотрудник МФЦ, сличив  копии документов  с  их подлинными экземплярами,
заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов и ставит штамп
«копия верна». 

263.2. Передача документов из МФЦ в администрацию осуществляется не
позднее  одного  рабочего  дня,  следующего  за  днем  приема  документов,  на
основании реестра, который составляется в двух экземплярах и содержит дату и
время передачи.

При  приеме  документов  специалист  уполномоченного  органа,
ответственный за прием и регистрацию документов, проверяет соответствие и
количество  документов  с  данными,  указанными в  реестре,  проставляет  дату,
время получения документов и подпись. 

При  передаче  пакета  документов  специалист  уполномоченного  органа,
принимающий их, проверяет в присутствии курьера соответствие и количество
документов  с  данными,  указанными  в  реестре,  проставляет  дату,  время
получения  документов  и  подпись.  Первый  экземпляр  реестра  остается  у
должностного  лица  уполномоченного  органа,  второй  –  подлежит  возврату
курьеру. Информация о получении документов заносится в электронную базу.

263.3.  Передача  документов  из  уполномоченного  органа  в  МФЦ
осуществляется  не  позднее  следующего  дня  на  основании  реестра,  который
составляется в двух экземплярах.

При  передаче  пакета  документов  работник  МФЦ,  принимающий  их,
проверяет  в  присутствии  курьера  соответствие  и  количество  документов  с
данными,  указанными  в  реестре,  проставляет  дату,  время  получения
документов  и  подпись.  Первый  экземпляр  реестра  остается  у  должностного
лица  МФЦ,  второй  –  подлежит  возврату  курьеру.  Информация  о  получении
документов заносится в электронную базу. 

263.4.  МФЦ  осуществляет  выдачу  заявителю  результата  предоставления
муниципальной услуги, в том числе выдача документов на бумажном носителе,
подтверждающих  содержание  электронных  документов,  направленных
Администрацией  в  многофункциональный  центр  по  результатам
предоставления  муниципальных  услуг  органами,  предоставляющими
муниципальные услуги, а также выдача документов, включая составление на
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бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов,
предоставляющих муниципальные услуги.

Для  получения  документов  заявитель  прибывает  в  МФЦ  лично  с
документом, удостоверяющим личность.

Основанием для начала административной процедуры является получение
МФЦ результата предоставления муниципальной услуги.

При выдаче документов должностное лицо МФЦ:
устанавливает личность заявителя, проверяет наличие расписки (в случае

утери  заявителем  расписки  распечатывает  с  использованием  программного
электронного комплекса один экземпляр расписки, на обратной стороне которой
делает надпись «оригинал расписки утерян», ставит дату и подпись);

знакомит с содержанием документов и выдает их.
263.5. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной

услуги по экстерриториальному принципу МФЦ:
-  принимает  от  заявителя  заявление  и  документы,  представленные

заявителем;
- осуществляет копирование (сканирование) документов, предусмотренных

частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
– документы личного происхождения) и представленных заявителем, в случае,
если  заявитель  самостоятельно  не  представил  копии  документов  личного
происхождения,  а  в  соответствии  с  административным  регламентом
предоставления  муниципальной  услуги  для  ее  предоставления  необходимо
представление  копии  документа  личного  происхождения  (за  исключением
случая,  когда  в  соответствии  с  нормативным  правовым  актом  для
предоставления муниципальной услуги необходимо предъявление нотариально
удостоверенной копии документа личного происхождения).

-  формирует  электронные  документы  и  (или)  электронные  образы
заявления,  документов,  принятых  от  заявителя,  копий  документов  личного
происхождения, принятых от заявителя (представителя заявителя), обеспечивая
их заверение электронной подписью в установленном порядке;

-  с  использованием  информационно-телекоммуникационных  технологий
направляет электронные документы и (или) электронные образы документов,
заверенные  уполномоченным  должностным  лицом  многофункционального
центра, в администрацию.

263.6. В случае обращения заявителя за предоставлением муниципальной
услуги по приему заявителей по предварительной записи

В  целях  предоставления  муниципальной  услуги  осуществляется  прием
заявителей по предварительной записи. 

Запись  на  прием  проводится  посредством  Единого  и  Регионального
портала. 

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для
приема  дату  и  время  в  пределах  установленного  в  МФЦ  графика  приема
заявителей.

МФЦ не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме
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прохождения  идентификации  и  аутентификации  в  соответствии  с
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  указания  цели
приема,  а  также  предоставления  сведений,  необходимых  для  расчета
длительности временного интервала,  который необходимо забронировать  для
приема.

Формирование  запроса  заявителем  осуществляется  посредством
заполнения электронной формы запроса  на  Единый и Региональный портал,
официальном сайте без необходимости дополнительной подачи запроса в какой-
либо иной форме.

На  Едином  и  Региональном  портале,  официальном  сайте  размещаются
образцы заполнения электронной формы запроса.

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется
автоматически  после  заполнения  заявителем  каждого  из  полей  электронной
формы запроса.  При выявлении некорректно заполненного поля электронной
формы  запроса  заявитель  уведомляется  о  характере  выявленной  ошибки  и
порядке  ее  устранения  посредством  информационного  сообщения
непосредственно в электронной форме запроса.

При формировании запроса заявителю обеспечивается:
а)  возможность  копирования  и  сохранения  запроса  и  иных  документов,

указанных  в  пункте  12.1  Раздела  2  Административного  регламента,
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной
формы запроса  при  обращении  за  услугами,  предполагающими направление
совместного запроса несколькими заявителями;

в) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы
запроса;

г) сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений 
в любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении

ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму
запроса;

д) заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений
заявителем  с  использованием  сведений,  размещенных  в  федеральной
государственной информационной системе «Единая система идентификации  и
аутентификации  в  инфраструктуре,  обеспечивающей  информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых  для
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронной
форме» (далее – единая система идентификации и аутентификации), и сведений,
опубликованных  на  Едином  и  Региональном  портале,  официальном  сайте  в
части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации
и аутентификации;

е)  возможность  вернуться  на  любой  из  этапов  заполнения  электронной
формы запроса без потери ранее введенной информации;

ж) возможность доступа заявителя на Едином и Региональном портале или
официальном сайте к ранее поданным им запросам в течение не менее одного
года,  а  также  частично  сформированных  запросов  -  в  течение  не  менее  3
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месяцев.
264. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

результате предоставления муниципальной услуги документах
Основанием  для  начала  административной  процедуры  является

представление  (направление)  заявителем  в  Администрацию  в  произвольной
форме  заявления  об  исправлении  опечаток  и  (или)  ошибок,  допущенных  в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

Должностное  лицо  Администрации,  ответственное  за  предоставление
муниципальной услуги, рассматривает заявление, представленное заявителем, и
проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 2
рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия  решения по  административной процедуре  является
наличие или отсутствие таких опечаток и (или) ошибок.

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в
результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах  должностное
лицо Администрации, ответственное за предоставление муниципальной услуги,
осуществляет  исправление  и  замену  указанных  документов  в  срок,  не
превышающий  5  рабочих  дней  с  момента  регистрации  соответствующего
заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в
результате  предоставления  муниципальной  услуги,  должностное  лицо
Администрации,  ответственное  за  предоставление  муниципальной  услуги,
письменно сообщает заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в
срок,  не  превышающий  5  рабочих  дней  с  момента  регистрации
соответствующего заявления.

Результатом административной процедуры является выдача (направление)
заявителю  исправленного  взамен  ранее  выданного  документа,  являющегося
результатом  предоставления  муниципальной  услуги,  или  сообщение  об
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.».

1.10.  Наименование  Раздела  4  Административного  регламента
изложить в следующей редакции:

«4. Формы контроля за исполнением административного регламента».
1.11.  В  пункте  32  Раздела  3  Административного  регламента  слова

«главой  Администрации  Илья-Высоковского  сельского  поселения»  заменить
словами «главой Илья-Высоковского сельского поселения».

1.12. Раздел 5 Административного регламента изложить в следующей
редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия)  Администрации,  МФЦ,  организаций,  указанных  в  части  1.1
статьи  16  Федерального  закона  от  27  июля  2010  года  №  210-ФЗ  «Об
организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  а
также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

36. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и
(или) действия (бездействие) Администрации, МФЦ, организаций, указанных в
части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об
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организации  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  а
также  их  должностных  лиц,  муниципальных  служащих,  работников  при
предоставлении муниципальной услуги.

Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений
и  действий  (бездействия),  принятых  (осуществляемых)  Администрацией,
должностным лицом Администрации, либо муниципальным служащим, МФЦ,
работником  МФЦ,  а  также  организациями,  предусмотренными  частью  1.1
статьи  16  Федерального  закона  №  210-ФЗ,  или  их  работниками  в  ходе
предоставления  муниципальной  услуги  (далее  –  досудебное  (внесудебное)
обжалование).

37. Предмет жалобы
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений

и действий (бездействия) Администрации, должностного лица Администрации,
либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, или их
работников является конкретное решение или действие (бездействие), принятое
или осуществленное ими в ходе предоставления муниципальной услуги, в том
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия)  МФЦ,  работника  МФЦ  возможно  в  случае,  если  на
многофункциональный  центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3)  требование  у  заявителя  документов  или  информации  либо
осуществления  действий,  представление  или  осуществление  которых  не
предусмотрено  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  Ивановской  области,  муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  представление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Ивановской области,  муниципальными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;  

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными  нормативными  правовыми  актами  Ивановской  области,
муниципальными  правовыми  актами.  В  указанном  случае  досудебное
(внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий  (бездействия)
МФЦ,  работника  МФЦ  возможно  в  случае,  если  на  многофункциональный
центр,  решения  и  действия  (бездействие)  которого  обжалуются,  возложена
функция по предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном
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объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ;

6)  затребование  с  заявителя  при предоставлении муниципальной услуги
платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Ивановской  области,
муниципальными правовыми актами;

7)  отказ  Администрации,  должностного  лица  Администрации,  МФЦ,
работника  МФЦ,  организаций,  предусмотренных  частью  1.1  статьи  16
Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных
ими  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  результате  предоставления
муниципальной  услуги  документах  либо  нарушение  установленного  срока
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно
в  случае,  если  на  МФЦ,  решения  и  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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
Ивановской области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае
досудебное  (внесудебное)  обжалование  заявителем  решений  и  действий
(бездействия)  МФЦ,  работника  МФЦ  возможно  в  случае,  если  на  МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

10) требование у заявителя при предоставлении  муниципальной услуги
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывались  при  первоначальном отказе  в  приеме  документов,  необходимых
для  предоставления   муниципальной  услуги,  либо  в  предоставлении
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4
части  1  статьи  7  Федерального  закона  от  27  июля  2010  г.  №210-ФЗ  «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее-
Федеральный закон № 210-ФЗ). В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника
МФЦ возможно в  случае,  если  на  МФЦ,  решения  и  действия  (бездействие)
которого  обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению
соответствующих  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

Орган,  предоставляющий  муниципальную  услугу,  МФЦ,  организации,
указанные в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их
должностные лица,  муниципальные служащие,  работники и уполномоченные
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на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена
жалоба

38.  Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  должностных  лиц
Администрации,  муниципальных  служащих  подается  заявителем  в
Администрацию  на  имя  главы  Администрации,  МФЦ  либо  в  орган
государственной власти (орган местного самоуправления) Ивановской области,
являющийся учредителем многофункционального центра (далее  -  учредитель
многофункционального  центра),  а  также  в  организации,  предусмотренные
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

39.  В  случае  если  обжалуются  решения  и  действия  (бездействие)
руководителя  Администрации,  жалоба  подается  в  вышестоящий  орган  (в
порядке подчиненности).

При отсутствии вышестоящего органа жалоба подается непосредственно
руководителю Администрации.

40.  Жалобы  на  решения  и  действия  (бездействие)  работника  МФЦ
подаются  руководителю  этого  МФЦ.  Жалобы  на  решения  и  действия
(бездействие)  МФЦ  подаются  учредителю  МФЦ  или  должностному  лицу,
уполномоченному нормативным правовым актом Ивановской области. Жалобы
на  решения  и  действия  (бездействие)  работников  организаций,
предусмотренных  частью  1.1  статьи  16  Федерального  закона  №  210-ФЗ,
подаются руководителям этих организаций.

41. Порядок подачи и рассмотрения жалобы
Основанием  для  начала  процедуры  досудебного  (внесудебного)

обжалования является поступление жалобы, поданной в письменной форме на
бумажном  носителе,  в  электронной  форме,  в  уполномоченный  орган  по
рассмотрению жалобы. 

42.  Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  Администрации,
должностного лица Администрации, муниципального служащего, руководителя
Администрации,  может  быть  направлена  по  почте,  через  МФЦ,  с
использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
официального  сайта  Администрации,  федеральной  государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных
услуг  (функций)»  либо  Портала  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций)  Ивановской  области,  а  также  может  быть  принята  при  личном
приеме заявителя. 

Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения и
действия (бездействие) Администрации,  должностного лица Администрации,
муниципального  служащего  в  соответствии  со  статьей  11.2  Федерального
закона  №  210-ФЗ  с  использованием  портала  федеральной  государственной
информационной  системы,  обеспечивающей  процесс  досудебного
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных
при  предоставлении  государственных  и  муниципальных  услуг  органами,
предоставляющими  государственные  и  муниципальные  услуги,  их
должностными лицами,  государственными и  муниципальными служащими с
использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»
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(далее - система досудебного обжалования). 
43. Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ

может  быть  направлена  по  почте,  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  официального  сайта  МФЦ,
федеральной  государственной  информационной  системы  «Единый  портал
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»,  Портала
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  Ивановской  области,  а
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

44.  Жалоба  на  решения  и  действия  (бездействие)  организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также
их  работников  может  быть  направлена  по  почте,  с  использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов
этих  организаций,  федеральной  государственной  информационной  системы
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», Портала
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)  Ивановской  области,  а
также может быть принята при личном приеме заявителя. 

45.  Жалоба,  поступившая  в  Администрацию  подлежит  регистрации  не
позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

В  случае  подачи  заявителем  жалобы  через  МФЦ,  МФЦ  обеспечивает
передачу жалобы в Администрацию в порядке и сроки, которые установлены
соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией, но не позднее
следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.

46. Жалоба должна содержать:
1)  наименование  Администрации,  должностного  лица  Администрации,

либо муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ,  их  руководителей  и  (или)  работников,  решения  и  действия
(бездействие) которых обжалуются;

 2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте
жительства  заявителя  –  физического  лица  либо  наименование,  сведения  о
местонахождении  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)
Администрации,  должностного  лица  Администрации,  либо  муниципального
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;

4)  доводы,  на  основании  которых  заявитель  не  согласен  с  решением  и
действием  (бездействием)  Администрации,  должностного  лица
Администрации,  либо  муниципального  служащего,  МФЦ,  работника  МФЦ,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг», их работников.  Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

47. Сроки рассмотрения жалобы
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Жалоба,  поступившая  в  Администрацию,  МФЦ,  учредителю  МФЦ,  в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ, либо в вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению
в  течение  пятнадцати  рабочих  дней  со  дня  ее  регистрации,  а  в  случае
обжалования  отказа  Администрации,  МФЦ,  организаций,  предусмотренных
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у
заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение
пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

48.  Перечень  оснований  для  приостановления  рассмотрения  жалобы  в
случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством
Российской Федерации

Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
49. Результат рассмотрения жалобы
По результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  одно  из  следующих

решений:
1)  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого

решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в
результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата
заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
50. Администрация отказывает в удовлетворении жалобы в соответствии с

основаниями, предусмотренными муниципальным правовым актом.
51.  МФЦ  отказывает  в  удовлетворении  жалобы  в  соответствии  с

основаниями, предусмотренными Порядком.
52.  Администрация  оставляет  жалобу  без  ответа  в  соответствии  с

основаниями, предусмотренными муниципальным правовым актом.
53.  МФЦ  оставляет  жалобу  без  ответа  в  соответствии  с  основаниями,

предусмотренными Порядком. 
54. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков  состава  административного  правонарушения  или  преступления
должностное  лицо,  работник,  наделенные  полномочиями  по  рассмотрению
жалоб,  незамедлительно  направляют  имеющиеся  материалы  в  органы
прокуратуры.

55.  Порядок  информирования  заявителя  о  результатах  рассмотрения
жалобы

Не  позднее  дня,  следующего  за  днем  принятия  решения,  указанного  в
пункте 49 настоящего раздела, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя  в  электронной  форме  направляется  мотивированный  ответ  о
результатах рассмотрения жалобы.

55.1.  В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю  дается  информация  о  действиях,  осуществляемых  органом,
предоставляющим  муниципальную  услугу,  МФЦ  либо  организацией,
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предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 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.

55.2.  В  случае  признания  жалобы,  не  подлежащей  удовлетворению,  в
ответе  заявителю  даются  аргументированные  разъяснения  о  причинах
принятого  решения,  а  также  информация  о  порядке  обжалования  принятого
решения.

56.  В  случае  если  жалоба  была  направлена  в  электронном  виде
посредством  системы  досудебного  обжалования  с  использованием
информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,  ответ  заявителю
направляется посредством системы досудебного обжалования. 

57. Порядок обжалования решения по жалобе
Заявители  имеют  право  обжаловать  решения  и  действия  (бездействие),

принятые  (осуществляемые)  Администрацией,  должностным  лицом
Администрации,  муниципальным  служащими,  МФЦ,  работником  МФЦ,  а
также организациями, предусмотренными частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона  № 210-ФЗ, или их работниками в суд, в порядке и сроки, установленные
законодательством Российской Федерации.

58. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы

Заявители  имеют  право  обратиться  в  Администрацию,  МФЦ,  а  также
организацию, предусмотренную частью 1.1 статьи 16 Федерального закона №
210-ФЗ,  за  получением  информации  и  документов,  необходимых  для
обоснования  и  рассмотрения  жалобы  в  письменной  форме  по  почте,  с
использованием  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»,
официального сайта Администрации, официального сайта МФЦ, федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)», Портала государственных и муниципальных
услуг (функций) Ивановской области, а также при личном приеме заявителя.

59. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения
жалобы

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители могут
получить  на  информационных  стендах  расположенных  в  местах
предоставления муниципальной услуги непосредственно в Администрации, на
официальном  сайте  Администрации,  в  МФЦ,  а  также  организации,
предусмотренной  частью  1.1  статьи  16  Федерального  закона  №  210-ФЗ,  в
федеральной  государственной  информационной  системе  «Единый  портал
государственных  и  муниципальных  услуг  (функций)»,  на  Портале
государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области.».».

1.13.  В  Приложении №1,  2  к  Административному регламенту  слова
«Глава  администрации»  заменить  словами «Глава  Илья-Высоковского
сельского поселения».
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2. Направить настоящее постановление для официального опубликования в
«Правовом  вестнике  Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на
официальном  сайте  администрации  Илья-Высоковского  сельского  поселения
Пучежского муниципального района.

3.  Постановление  вступает  в  силу  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 

Глава Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                                И.В.Жабров
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Администрация Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2020 № 72-п
с. Илья-Высоково

О внесении изменений в административный регламент  предоставления
муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного

участка на кадастровом плане территории», утвержденный
постановлением администрации Илья-Высоковского сельского поселения

Пучежского муниципального района Ивановской области от 06.10.2015
№172-п

Рассмотрев Экспертное заключение № 1703 от 03.07.2020, в соответствии с
Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  руководствуясь
Уставом Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального
района  Ивановской  области,  администрация  Илья-Высоковского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области

постановляет:

1. Внести в административный регламент  предоставления муниципальной
услуги «Утверждение схемы расположения земельного  участка на кадастровом
плане  территории»,  утвержденный  постановлением  администрации  Илья-
Высоковского  сельского  поселения  Пучежского  муниципального  района
Ивановской  области  от  06.10.2015  №  172-п  (далее  –  Административный
регламент), следующие изменения:

1.1.  Абзац  7  пункта  2.5  Раздела  2  Административного  регламента
изложить в следующей редакции: «-Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности»;».

1.2.  В  подпункте  2.6.2  пункта  2.6  Раздела  2  Административного
регламента

1) в подпункте «е» слова «ЕГРП» заменить словами «ЕГРН»;
2) подпункт «ж» исключить.
2. Направить настоящее постановление для официального опубликования в

«Правовом  вестнике  Пучежского  муниципального  района»  и  разместить  на
официальном сайте администрации Илья-Высоковского сельского поселения.

3. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                  И.В.Жабров
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Администрация Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2020 № 73-п
с. Илья-Высоково

О внесении изменений в административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления

земельного участка», утвержденный постановлением администрации
Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального

района Ивановской области от 06.10.2015 №173-п

Рассмотрев Экспертное заключение № 1673 от 02.07.2020, в соответствии с
Федеральным  законом  от  27.07.2010  №  210-ФЗ  «Об  организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  руководствуясь
Уставом Илья-Высоковского сельского поселения Пучежского муниципального
района  Ивановской  области,  администрация  Илья-Высоковского  сельского
поселения Пучежского муниципального района Ивановской области

постановляет:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги  «Предварительное  согласование  предоставления  земельного  участка»,
утвержденный постановлением  администрации  Илья-Высоковского  сельского
поселения  Пучежского  муниципального  района  Ивановской  области  от
06.10.2015  №  173-п  (далее  –  Административный  регламент),  следующие
изменения:

1.1.  Абзац  5  пункта  2.5  Раздела  2  Административного  регламента
изложить в следующей редакции:

«-Федеральный  закон  от  24.07.2007  №  221-ФЗ  «О  кадастровой
деятельности»;».

1.2.  В  абзаце  5  подпункта  2.6.1  пункта  2.6  Раздела  2
Административного  регламента  слова «О  государственном  кадастре
недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности».».

1.3.  В  абзаце  24  подпункта  2.9.2  пункта  2.9  Раздела  2
Административного  регламента  слова «О  государственном  кадастре
недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности».».

1.4.  В  пункте  4.1  Раздела  4  Административного  регламента  слова
«главой  Администрации»  заменить  словами «главой  Илья-Высоковского
сельского поселения».

1.5. Пункт 5.5 Раздела 5 Административного регламента изложить в
следующей редакции:
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«5.5.  По  результатам  рассмотрения  жалобы  принимается  одно  из
следующих решений:

1)  жалоба  удовлетворяется,  в  том  числе  в  форме  отмены  принятого
решения,  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в
результате  предоставления  муниципальной  услуги  документах,  возврата
заявителю  денежных  средств,  взимание  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.».
2. Направить настоящее постановление для официального опубликования в

«Правовом  вестнике  Пучежского  муниципального  района»  и   разместить  на
официальном сайте администрации Илья-Высоковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Илья-Высоковского сельского поселения
Пучежского муниципального района                                                И.В.Жабров
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