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o внесении изМенrний в ПocтaнoвЛеI{ие
a,цМинисTpaции сеЛЬскoгo ПoсrЛения кToм>
oт 18 нoябpя20l5 гoдa Jtlb 38 кoб yгBеp}кденИI4 aД|уIИHИсTpaTиBньIx
pеглaМеIIToB IIpе.цocTaBления МyниципaлЬнЬIx yслyг)

C цельro ПpиBrДения B сooTBеTcTBие с,цейотвyroщиМ зaкoнoДaTелЬсTBoМ и IIoBьIIцения
кaчесTBa иcпoЛнения и ДoсTyпIlocTи pезyлЬTaToB пpеДoстaBления МyниципaЛьнoй yслyгиo
оoзДaния кoмфopтньrx yслoвий ДЛЯ yЧacTникoB oTнoшIeнИЙ, BoзникaЮщих пpи
пpе.цoстaBЛrнии МyниципaЛЬнoiт уcлугvl, B сooTBеTсTвии с ФедеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ oT
27 '07 .2010 г. }lЪ 210.ФЗ кoб opгaнизaции пpе.цoсTaBлrниЯ гocyДapсTBеIIныХ И
My}IиЦипaлЬнЬIx ycлyг)

Aдминиотpaция селЬскoгo пoселения кToм>

ПoСTAHoBЛЯЕT:

1. Cчитaть yTpaTиBIIIиМ сиЛy пpилoжение }Ф 14 <Bьi.цaчa aктa ocBи,цrTеЛЬсTBo BaHLIЯ
IIpoBеДения ocIIoBIiЬIx paбoт пo сTpoиTеЛЬcTBy (ilекoнстpyкции) oбъектa kIlнДИrзИДУaJтЬнoГo
}киЛищнoгo cTpoиTелЬсTBa с IIpиBлеЧrниеМ сPе.цств мaTrpинскoгo (cемейнoгo) кaпиTaлa)
yтBеpх{Деннoгo пoотa}IoBлeниeМ aДМинисTpaции сеЛЬcкoгo пoсrJIеIIия кТoм> oт 18 нoябpя
2015 гoдa ]ф 38 кoб yтвеpжДeнии aДMиI{иcTpaTиBньIx pеГЛaМеI{Toв Пpе.цocтaBЛения
Мyницип€rлЬнЬIx ycЛyг).
2. Bнести Bo Bсе пpиЛoх(ения' yTBеp)кдеHI{ыr ПoсTaI{oBлeниеM aДминисTp aЦ|4И aeЛЪскoгo
Пoселения кToм> oт 18 нoябpя 2015 гoдa J\Ъ 38 кoб yтвеpж.цении aдМиниcTpaтиBI{ЬIх
pегЛaментoB пpе.цoоTaBЛения МyниЦипaЛьныx yслyг)' в paздел V кfloсyлебный пopядoк
oб)кaлoBaния peшrний и ДeйствиЙ opгaнa' пprДocTaBл,lloщегo МyниципaЛЬнyю yслyгy' a
тaкже,цoлжнoсTI{ьIХ Лиц, My}IициПtшЬнЬIx cJIPкaщиx>' олеДyloщие изменения:
1) Пyнкт 5.2. дoпoлI{иTЬ пoДпyнктoМ слеДyющrгo сoДrpxtaНИЯ:
10) <тpебoBaьИe y зaяBиTеЛя пpи пpеДoсTaBЛеI{ии ГoсyДapсTBеIiнoЙ или мyниципaльнoй
ycлyги ДoкyМеI{ToB |IIIИ инфоpмaции' oTсyTсTBие и (lали) не.цocToBеpнocTЬ кoTopЬж не
yкaзьIBaЛисЬ пpи пеpBol{aЧaльнoМ oTк€ше B пpиеМе ДoкyМеI{ToB' неoбxoДимьrx ДЛЯ
пpеДoсTaBлrlrия Мyниципaльнoй ycлyги).
2) Пyнкт 5.13 дoпoлниTЬ пoДПyнкTaМи слеДyroщеГo сoДеp}кaт:llЯ|
3) кв слy.rar пpизнaния жaлoбьI пoДлrх(aщей yдoвлrTBopени}o B oтBrTе зaЯBиTеЛIo, ДaeTcЯ
инфopмaция o ДeiцcTBиЯx' oсyщrсTBЛЯrМЬIХ opГaнoМ, пprДoоTaBЛяIoщrМ N4yницип€шЬнyю
yсЛyгy' B целях нrзaМеДЛиTелЬнoгo yсTpal{ения BЬUIBленньIХ нaрyrrrений пpи oкaзaнии
МyниЦипaЛьнoй yслyГLI' a Taк)ке принoсятся иЗBиFIениIЯ зa .цoсTaBленнЬIе неyДo6cтвa и
yкaзьIBaеTся инфopмaция o .цaльнейrшиx действияx' кoTopЬIе сoBеpIIIиTЬ ЗajIBиTrЛIo B целях
пoЛyчения МyнициПaЛьнoй yслyги ;



4) в слy.rar Пpизнaния жa.пoбЬI' не пoДлея{aщей yдoвлеTBopению в oTBrTе зa,IвиTеJIIS'
.цaIoTся apгyМенTиpoBaIIнЬIе paзЪЯснения o пpичинax пpиI{яToгo pешrния, a Taк}ке
инфopмaциЯ o пopяДке oбжaлo BaTIvIЯ ЛpиI{ЯToгo prшения).
3. Bнести иЗМенения B a,цМинисTpaTиBнЬIй pеглaмеIrT IIpедocTaBлeния мyниципaльнoй
yсЛyги кПpедocтaBлеI{иr гpaж.цalraМ Пo ДoГoBopaМ нaймa )киЛЬIх пoмещений
специaлизиpoBalrнoгo МyниципtlлЬнoгo хtиЛищI{oгo фoндо, yTBеp}кДенньIй пpилoжениry
Nb 32 к пoсTaнoвЛеHиlo a.цN{инистpaЦии cельcкoГo ПoсеJIеIIия кToм> oт 18 нoябpя 2015
гo.цa N9 38 (oб yTBеp)к.цении a.цМинисTpaTиBнЬIх pеГJIaМентoB IIpе.цoсTaBлеI{ия
МyниципaЛЬнЬIХ yслyГ) :

l) пyнкт 2.4.1' излo}ItиTь в нoвoй pr.цaкции:
к2.4,|' AДминисТpaЦИЯ сеJIЬскoГo пocелениЯ кToм> - B ЧacTи пpе.цoстaBлениЯ pешеi{ия o
пpизнal{ии хtиЛoгo пoМещeния непpигoднЬIМ .цлЯ пpoживaни.я гpaжДaн);
2) пoлпyнкт 2 пyнктa2.9,, пoДlrylrкT 2 пунктa2.15 излo>киTЬ B нoвoй pe.цaкции:
(pешr}Iие o пpизнa}Iии яtилoгo пoМещения непpигo.цнЬIМ Для пpo)киBaния гpa)к.цaн).
4. Hacтoящrе ПoсTaIIoBлrние BсTyпaеT B силy сo дHя oфициaльнoгo oбнapoДoBal{ия.

Глaвa сеЛЬcкoгo пoсeлениЯ <Toм> B.A. Кoжевин
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o внесении иЗМенrний в ПoстaнoBлrние
a.цМинисTpaЦии сrлЬскoгo пoселения кToм>
oт 02 ,04 ' 201 8 гoдa Лs 14 <oб yтвеp)t(Дении aДМинисTpaTиBIIoГo
pеглaМеIlTa IIpеДocTaBления МyнициI]aJIьнoй yслyг И aДМpIlИcтpaцией
селЬскoгo пoселeниЯ кТoм> кПepедa.ra )килЬIх пoМещений, нaxoдящихcя
в Мyl{ици[aльнoй сoбственнocTи' B сoбственнocTЬ ГpaжДaн)

С Цельto ilpиBeДения B оooTBеTcTBие с действyющиM ЗaкoнoДaTелЬсTBoМ и пoBьIшениЯкaчесTBa исПoЛнения и ДocTyпI{oсTи pезyЛЬTaToB пpеДoсTaBЛeHИЯ Мyниципaльнoй yслyги,сo3Дaния кoмфopтньrx yслoвий ДЛЯ yЧaсTникoB oтI{oш eниЙ, Bo3никaющих пpиПpеДoоTaBлении МyниципaлЬнoй yслyги, B оooTBеTсTBии с ФедеpaлЬньlц,I зaкoнoМ oт27 '07 '2010 Г. Ns 210-ФЗ кoб opгaнизaции ПpеДoсTaBЛеFIия гocyДapсTBrIIнЬIх ИМyниципaльнЬIх ycлyг)

AдминистpaциЯ cеЛЬcкoгo пocrЛения кТoм>

ПoCTAHoBЛЯЕТ:
1. Пyнкт 5.2. дoполIIиTЬ сЛеДyЮщиМи .,oonynn.u*"'

(8) нapyшrниr cpoкa ИЛИ пopяДкa BЬI.цaчи .цoк}ъ,{енТoB IIo pеЗyЛЬTaTaМ
пpе.цoсTaBлеI{ия Мyниципaльнoй yслyги;

9) пpиoсTa'IoвЛrние пpeДocTaBЛеI{ия мyниципaльнoй yслyги, есЛи oсI{oBaI{ия
IIpиoсTaнoBления не пpеДycмoтpенЬI федеpaльнЬIМи зaкoн aNIИ И пpиIIяTЬIМи B сooTBетсTBии
с IIиIVIи инЬIМи нopMaTиBнЬIМи прaBoBЬIМи aкTaМи Pocсийскoй ФеДеpaЦии,
МyниЦиПaЛЬныМи пpaBoBЬIМи aкTaМи ;

10) тpебoвaние y зalIBиTеЛя Пpи пpеДoсTaBЛении MyIIиципaльнoй yслyги Дoк}a{енToBили инфoрMaции' oTсyTcTBие и (или)^ неДoсToBеpIloсTЬ кoTopЬIХ не yкaзЬIBaлисЬ пpиПеpBoнaчaЛЬнoМ oTкaзе B пpиеМе .цoкyMенToB, неoбxoдимьrх .цля ПpеДoсTaBЛенияМyниципaЛьнoй yслyги;
2. Пoдпyнкт 8 пyнктa2.I4 изЛoжиTЬ B сJIе.цyющей pедaкции:

((хtиЛoе пoМещrние ilpи.I{aнo непpиГoДнЬIМ ДЛя Пpo)киBaIIия).
3. Пyнкт 5.13 излoжиTь B cлеДyloщей pе.цaкции:

<Пo pезyлЬтaтaМ paсcМoTprния жaлoбы opгaнoм ПpиниМaеTся oДнo из сле.цyЮщиxpеrпений:
1) жaлoбa yДo'лrтBopяеTоя, B ToМ ЧисЛе в фopме oтМенЬI пpинЯToгo pешIениЯ'испpaвлrниЯ .цoпyщr}Iныx oпечaToк и orшибoк B BЬIдaнньIx B pезyлЬTaTе IIpеДoсTaBЛеI{иЯ

МyниЦшIaльнoй yслyГи .цoкyМеI{Tax' BoЗBpaTa ЗaяBИTrЛIo .ценr)кнЬIx сpедcTB, BзиМaниекoтopЬIх не пpеДyсМoTpенo нopМaTиBIrыМи пpaBoBЬIМи aкTaМи Poссийскoй ФеДеpaции,нopМaTиBF{ЬIМи пpaBoBЬIN4и aкTaМи сyбъектoв Poссийскoй Федеpaции' МyниципaЛЬ}IЬIМи



IIpaBoBьIМи aктaМи,
2) в yлoвпеTBopении жa.пoбьI oTкaзЬIBarTся;

3) в сJIyчaе Пpизнaния жaлoбьt пoДлех{aщей yдoвлеTBopению B oTBrT9 зaяBиTеЛ}o'

ДaeTcЯ инфopмaция o 'цейcтвияx' ocyщrсTBляlМЬIx opгaнoМ, пpr.цoсTaBляIoщем

МyниципaлЬнyio yоJlyГy, B цеЛяx нrзaМе.цлитrлЬнoгo yсTpaнения BЬUIBлеIiньrx нapyшений

Пpи oкaзaнии Мyt{иципaЛЬнoй ycЛyГи' a TaЮке пpинoсяTоя изBиI{rнИЯ 3a ДoсTaBЛrннЬIе

нЬyлoбствa и }кaзьIBarTся инфopмauутЯ o ДaJIЬнейцrиx Действияx, кoTopЬIе сOBеPIIIиTь

зa,IBиTелIo B цrл'ж IтoJIyчrния МyниципaJlьнoй yслyги;

4) в слy.raе пpизнaния жaлoбьr, не пo.цлr)кaщей y.цoBлrTBoprнию B oTBrTr зaЯBитrлIo'

.цa}oTся apгyМеIrTиpoBaIIньIе pa3ъяснения o пpичипax пpиIIяToГo peшения' a Taкx{е

инфopмaция o пopя.цке oбжалoвarИЯ Ilpи}lяТoгo prшения).

4' Нaстoящее пocTaнoBление BсTyпarT B сиЛy сo.цня oфyциaльнoгo oбнapo.цoBal{ия.
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Глaвa ойьcкoгo пoсrЛeния.<<Toм>>

ii;ii . ,,i.'rt '' 1 l't , ,1 ,r . , a;,t ,;

B.A. Кoxевин
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o внесении иЗMеI{ений в ПoстaнoBлеI{ие
a.цМинисTpaции селЬскoгo пoселения кТoм>
oт О2,04' 2018 гoдa Jф 13 <oб yтвepжДrнии a.цМиниcTрaTиBIIoгo
pеГлaМентa Пpе.цoоTaBления Myl{ици[aЛьнoй yслyг И aДI{k\HИcтpaцией
селЬскoгo ПoселrHиЯ кToм> кПpизнaние пoMещения )килЬIМ пoМещrниеМ, }килoгo
IToМещениЯ нrпpигoДньIМ.цлJI пpoжиBaIIиЯ и МнoгoкBapTиpнoгo ДoМa aвapийньtм и
пoДЛe}кaщиМ снoсy иЛи prкoнсTpyкции)

C цельto пpиBеДения B оooTBеТcтвие с дейотвytoщиМ зaкoнo,цaTельcTвoМ и I]SBьIшения
кaчестBa испoЛнrния и .цoсTyII}ioсTи pезyЛЬTaтoB пpеДocTaBЛеIIия MyIIиципaльнoй ycлyги,
coз.цaния кoмфopтньгх yслoвий Для yЧaсTI{икoB oTI{oш eниЙ., вoзrrикaющих пpи
пpеДoсTaBЛеI{ии мyниципaлЬнoй yслyги, B сooтBеTcTBkILI c ФедеpaлЬнЬIМ зaкoнoМ oT
27 .01 .201О Г. Ns 210-ФЗ кoб opгaниЗaции rrpеДoсTaBЛения гoсyДapсTBеIIнЬIx ИМyниципaЛЬнЬIх yсЛyГ)

Aдминистpaция селЬскoГo IToоеления кToм>

' 'ToМ''
сикT oBМtiДчtiMиIIсa

AдминисTрaция

ПoсТAI loBЛЯЕT:
1. Пyнкт 5'2. дoпoлIIиTЬ сЛrДyloщиМи Пoдпyl{кTaМи:
(8) нapyшение сpoкa ИЛИ пopяДкa BЬIДaЧи .цoкyМенToB

AДминисTрaция
сеЛьскoгo ПoсeЛения

t tToN{ t t

пo prзyлЬTaTaI,I

yслyги, еcЛи oс}ioBaния
пpинятЬIМи B сooтBетстBии
Poосийскoй Федеpaции,

пpеДoсTaвЛrния Мyниципaльнoй yслyги;
9) ',pиoсTaI{oBлеI{ие пpе.цoсTaBЛеI{иЯ мyниципaльнoй

ПpиoстaнoBЛениЯ нr пpе.цyсМoTpеI{ЬI федеpальнЬIМи зaкoн aNIvI vI
с ниМи иЕIьIMи IiopMaTиBнЬIМи пpaBoBЬIМи aкTaМи
МyниципaлЬными пpaBoBЬIми aкTaМи;

10) тpeбoвa*.,,e у зaяBиTеЛя пpи Пpе,цoсTaBлеI{ии МyниципaПьнoй yслyги .цoк}a{ентoBили иrtфopМaции' oTсyтоTвие и (или) неДocToBеpl{oсТЬ кoTopЬIХ не yкaзЬIBaлисЬ пpи
пеpвoнaнaлЬнoМ oTкaзе B пpиеМе .цoкyМеIIToB' неoбxoДимьтx .цЛя ПprДoсTaBЛеI{ияМyниЦипaльнoй yслyги>.

2. Пyнкт 5'3. излoжиTЬ B сЛе.цyloщей pеДaкции:
кЖaлoбa Пo.цaеТсЯ B ПиcЬMеIIнoй фЪpме нa бyмalкнoМ нoсиTеле' в электpoннoй

фopме B aДМинистPaциrо сеЛЬcкoгo пoселения <Toм>. Жaлoбьr нa pешения, пpиняTЬIеpyкoBo.циTеЛе]\,{ ПoДaюTся B a.цМиниcTpaцию crЛЬокoго пoсеЛения' Жaлoбa нa дeЙcтвияpyкoBo,циTеЛя opГaнa, пpеДoсTaBЛяIoщеГo yслyГy' paссМaTpиBaloTсЯ неПoсpеДcTBeIIнo
pyкoBoДителrМ .цa}Iнoгo opгaнa).

3. Пyнкт 5.13 излoжить B слrДyrощей pеДaкции:
.<<Пo pезyлЬTaTaМ pacсМoTpе""" жu.''oбьr opгaнoм пpиHиМaется oДнo иЗ слеДyющиХpеtшений:
1) жaлoбa y.цoBЛеTBopЯется' в ToМ Числе в фopме oTМенЬI пpинЯToгo pеш]ениЯ'



1&_

иcIIpaBЛrI{ия ДoilyщеннЬIx oПеЧaToк и oшибoк B BЬI.цaннЬIx B pезyЛЬTaTе пpr.цocTaBЛeния

мyнЪципaльнoй yсJIyги .цoкyМентax, BoзBpaTa зaJIBиTеЛIq .ценеж!IЬIx сpе.цcTB' BЗиМaние

кoTopЬIx не пprДycМoTprl{o нopМaTиBI{ьIMи пpaBoBЬIМи aкTaMи Poccийcкoй Федеpaции'

нopМaTиBIIЬIМи пpaBoBьIми aкTaМи сyбъrкToB Poосийокoй Федеpaции' MyI{иципaJIЬI{ЬIМи

IIpaBoBЬIMи aктaМи;
2) в yдoвлетBopении я{aлoбЬI oткaзЬIBaетcя;

3) в слyнaе пpЪзнaния жaлoбьI Пo,цЛе)кaщей y.ЦoвлетBoprниЮ B 9TBеTе зaяBиTlJIIo'

.цarTся-инфopмauияo.цrйсTBияx,oсyщесTвJIяеMьIxopгa l{oM' ' ry1:: l1T:: : : 'Y
MyllиципrrЛЬнylo yслyГy, в цеJIяx незaМе.цлиTrлЬнoгo ycTpaнения BЬIяBJIеI{ньIX нapyшении

flpи oкaЗaн,' 'y,,"ци[aльнoй yолyги' a TaЮкr пpинoсятся изBиI{енlztЯ Зa .цoсTaBЛеIiньIе

нЪyлoбствa и yкaзЬIBaеTоя инфopмauия o дaJIЬнrйших .цейсTBияx, кoTopЬIе сoBеpIIIиTЬ

зaJIBиTеЛlo B целЯх ПoЛyЧeния МyнициПaлЬнoй ycЛyги;

4) в слyuaе'p,."u"," жaлoбьr, не Пo.цлежaщей yДoBлеTBopениlo B oTBеTе зaJIBиTеЛIо'

. цa I oTсяapГyМе I rTиpoBa I {нЬ IеpaзЪяснениЯo ITpичинaх [pи I {ЯTo гopец ]ения ' aTaкже
ин ф opмauия o пopя.цке o бжaлo BaHI4Я пpиIIяToгo peш]ения ) .

4 . B , , o д , , y " n ' u *2 , 6 ' , 2 , 7 ' с лoBa<Е .цинь t й г o c y , ц aр сTBе I {н ь I йpeе сTpпpaBнa
IIr'цBи)ItиМoе имyщесTBo и о.цrлoк с ниМ)) зaMrIIитЬ нa слoBa кЕ.циньIй Гocу.цapоTBенньtй

pеестp Еr.цBи}киМocTи)).
5' Hacтoящее пoоTaI{oBЛение BcTyIIaет B cиЛy co Дня oфициaльнoгo oбнapo.цoвallия.

Глaвa сrлЬcкoГo пoсеЛения (ToМ) B.A. Кoжевин


