АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган) сельского поселения
«ДЕРЕВНЯ СИЛЬКОВО»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
д.Сильково

от 20 мая 2012 года

№ 15

О
внесении
изменений
в
некоторые
административные регламенты предоставления
муниципальных
услуг
в
муниципальном
образовании сельское поселение «Деревня
Сильково»,
утвержденные постановлениями
администрации сельского поселения в период с
06.06. 2012 года по 29.06.2012 год.
В соответствии с Положением о муниципальных правовых актах в
муниципальном
образовании
сельское
поселение
«Деревня
Сильково»,
утвержденным решением Сельской Думы от 25.11.2005 № 33, администрация
сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Согласование актов месторасположения земельных участков, смежных с
землями населенных пунктов или с землями общего пользования в муниципальном
образовании
сельское
поселение
«Деревня
Сильково»,
утвержденный
постановлением администрации муниципального образования сельское поселение
«Деревня Сильково» от 29.06.2012 № 37 следующего содержания:
а) Подпункт 6.2 исключить.
б) В пункте 7 слова «необходимых документов» заменить на «заявления с
приложенными к нему документами в соответствии с пунктом 11 настоящего
Административного регламента.»
в) Дополнить пункт 11 подпунктом 11.12 следующего содержания:
«11.12. Документы, указанные в подпунктах 11.1 – 11.4, 11.9, предоставляются
непосредственно заявителем услуги, в подпунктах 11.5 – 11.8, 11.10, 11.11, поступают
в Администрацию по межведомственному взаимодействию.
Заявитель муниципальной услуги вправе самостоятельно предоставлять в
администрацию сельского поселения документы, указанные в подпунктах 11.5 – 11.8,
11.10, 11.11.».
г) Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ
ДОКУМЕНТОВ
12. Оснований для отказа в приеме документов от заявителя муниципальной услуги
нет.».
д) Подпункт 13.1 изложить в следующей редакции:
«13.1. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 11 настоящего
Административного регламента, в полном объеме, с учетом требований подпункта
31.2.2.»
е) Дополнить подпунктом 13.8 следующего содержания:

«13.8. Предоставление документов по форме, содержанию не соответствующих
требованиям действующего законодательства и (или) заведомо недостоверных
сведений.»
ж) Подпункт 31.2.2. изложить в следующей редакции:
«31.2.2. В случае если заявитель не представил все предусмотренные пунктом 11
настоящего Административного регламента документы, Администрация в течение 5
рабочих дней со дня поступления документов о предоставлении муниципальной
услуги запрашивает у заявителя недостающие документы, которые должны быть им
предоставлены в течение 15 дней со дня получения такого запроса. Срок исполнения
муниципальной услуги продляется на время предоставления заявителем полного
пакета документов.
В случае непредставления заявителем недостающих документов в 15-дневный
срок, ему в течение 5 рабочих дней отказывается в предоставлении муниципальной
услуги в соответствии с пунктом 13.1 настоящего Административного регламента.».
з) Пункт 43 исключить.
и) Пункт 44 считать пунктом 43 и так далее.
к) Абзац первый пункта 44 изложить в следующей редакции:
«44. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администрации принимает одно из
следующих решений:».
2. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешений на право организации розничного рынка в
муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Сильково», утвержденный
постановлением администрации муниципального образования сельское поселение
«Деревня Сильково» от 06.06.2012 № 30 следующего содержания:
а) Подпункт 6.2 исключить.
б) В пункте 7 слова «необходимых документов» заменить на «заявления с
приложенными к нему документами в соответствии с пунктом 11 настоящего
Административного регламента.».
в) Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие
документы:
11.1. Заявление на выдачу разрешения на право организации розничного рынка
(приложение 1 к настоящему Административному регламенту).
11.2. Копии учредительных документов.
11.3. Выписку из единого государственного реестра юридических лиц или ее
удостоверенную копию, включающую сведения о постановке юридического лица на
учет в налоговом органе по месту нахождения юридического лица.
11.4. Удостоверенную копию документа, подтверждающего право на объект или
объекты недвижимости, расположенные на территории, в пределах которой
предполагается организовать рынок.
11.5. Документы, указанные в подпунктах 11.1, 11.2, предоставляются
непосредственно заявителем, в подпунктах 11.3, 11.4, поступают в Администрацию
по межведомственному взаимодействию.
Заявитель муниципальной услуги вправе самостоятельно предоставлять в
администрацию сельского поселения документы, указанные в подпунктах 11.3, 11.4.
11.6. При обращении в Администрацию граждане, представившие документы в
копиях, не заверенные нотариусом или органами, выдавшими данные документы в
установленном порядке, предоставляют их в Администрацию вместе с оригиналами.
Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются
должностным лицом Администрации, ответственным за прием документов.».
г) Дополнить Пунктом 11А следующего содержания:
«ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ
ДОКУМЕНТОВ

11А. Оснований для отказа в приеме документов от заявителя муниципальной услуги
нет.».
д) Подпункт 12.3 изложить в следующей редакции:
«12.3. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 11 настоящего
Административного регламента, в полном объеме, с учетом требований подпункта
30.2.2.»
е) Дополнить подпунктом 12.4 следующего содержания:
«12.4. Предоставление документов по форме, содержанию не соответствующих
требованиям действующего законодательства и (или) заведомо недостоверных
сведений.»
ж) Подпункт 30.2.2. необходимо изложить в следующей редакции:
«30.2.2. В случае если заявитель не представил все предусмотренные пунктом 11
настоящего Административного регламента документы, Администрация в течение 5
рабочих дней со дня поступления документов о предоставлении муниципальной
услуги запрашивает у заявителя недостающие документы, которые должны быть им
предоставлены в течение 15 дней со дня получения такого запроса. Срок исполнения
муниципальной услуги продляется на время предоставления заявителем полного
пакета документов.
В случае непредставления заявителем недостающих документов в 15-дневный срок,
ему в течение 5 рабочих дней отказывается в предоставлении муниципальной услуги
в соответствии с пунктом 12.3 настоящего Административного регламента.».
з) Пункт 42 исключить.
и) Пункт 43 считать пунктом 42 и так далее.
к) Абзац первый пункта 43 изложить в следующей редакции:
«43. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администрации принимает одно из
следующих решений:».
3. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма в муниципальном образовании
сельское поселение «Деревня Сильково», утвержденный постановлением
администрации муниципального образования сельское поселение «Деревня
Сильково» от 06.06.2012 № 25 следующего содержания:
а) Подпункт 6.2 исключить.
б) В пункте 7 Административного регламента слова «необходимых документов»
заменить на слова «заявления с приложенными к нему документами в соответствии с
пунктом 11 настоящего Административного регламента.».
в) Дополнить подпунктом 11.2.1 следующего содержания:
«11.2.1. Заявление по форме, установленной приложением № 1 к Закону Калужской
области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма», о согласии на проверку сведений, содержащихся в представленных
документах.».
г) Подпункт 11.7 дополнить словами «в случае, если гражданин и проживающие
совместно с ним лица страдают тяжелой формой хронического заболевания,
указанного
в
перечне
соответствующих
заболеваний,
утвержденном
законодательством, при котором совместное проживание с ним(-и) в одной квартире
невозможно.»
д) В подпункте 11.8 слова «Документ, подтверждающий,» заменить словами
«Заявление о том,».
е) Подпункт 11.16 изложить в следующей редакции:
«11.16. Документы, указанные в подпунктах 11.1, 11.2, 11.2.1, 11.5, 11.7, 11.8, 11.10 –
11.13 предоставляются непосредственно заявителем, в подпунктах 11.3, 11.4, 11.6,
11.9 поступают в Администрацию по межведомственному взаимодействию.

Заявитель муниципальной услуги вправе самостоятельно предоставлять в
администрацию сельского поселения документы, указанные в подпунктах 11.3, 11.4,
11.6, 11.9.».
ж) Пункту 12 присвоить номер подпункта 11.17.
з) Дополнить Пунктом 12 следующего содержания:
«ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ
ДОКУМЕНТОВ
12. Оснований для отказа в приеме документов от заявителя муниципальной услуги
нет.».
и) В наименовании раздела «Перечень оснований для отказа в предоставлении
муниципальной услуги или ее приостановления» слова «или ее приостановления»
исключить.
к) Подпункт 13.1 изложить в следующей редакции:
«13.1. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 11 настоящего
Административного регламента, в полном объеме, с учетом требований подпункта
31.2.2.».
л) Дополнить подпунктом 13.4. следующего содержания:
«13.4. Предоставление документов по форме, содержанию не соответствующих
требованиям действующего законодательства и (или) заведомо недостоверных
сведений.»
м) Пункт 14 административного регламента исключить.
н) Пункт 15 считать пунктом 14 и так далее.
о) Пункт 33 считать пунктом 31 и так далее.
п) Подпункт 31.2.2. изложить в следующей редакции:
«31.2.2. В случае если заявитель не представил все предусмотренные пунктом 11
настоящего Административного регламента документы, Администрация в течение 5
рабочих дней со дня поступления документов о предоставлении муниципальной
услуги запрашивает у заявителя недостающие документы, которые должны быть им
предоставлены в течение 15 дней со дня получения такого запроса. Срок исполнения
муниципальной услуги продляется на время предоставления заявителем полного
пакета документов.
В случае непредставления заявителем недостающих документов в 15-дневный срок,
ему в течение 5 рабочих дней отказывается в предоставлении муниципальной услуги
в соответствии с пунктом 13.1 настоящего Административного регламента.».
р) Пункт 43 исключить.
с) Пункт 44 считать пунктом 43 и так далее.
т) Абзац первый пункта 44 изложить в следующей редакции:
«44. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администрации принимает одно из
следующих решений:».
4. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление информации об очередности предоставления жилых
помещений гражданам на условиях социального найма муниципальным
образованием
сельское
поселение
«Деревня
Сильково»,
утвержденный
постановлением администрации муниципального образования сельское поселение
«Деревня сильково» от06.06.2012 № 26 следующего содержания:
а) Пункт 49 исключить.
б) Пункт 50 считать пунктом 49 и так далее.
в) Абзац первый пункта 50 изложить в следующей редакции:
«50. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администрации принимает одно из
следующих решений:».
5. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Признание граждан малоимущими в целях предоставления им жилых
помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в

муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Сильково», утвержденный
постановлением администрации муниципального образования сельское поселение
«Деревня Сильково» от 06.06.2012 № 28 следующего содержания:
а) Подпункт 6.2 исключить.
б) В пункте 7 Административного регламента слова «всех необходимых документов»
заменить на слова «заявления с приложенными к нему документами в соответствии с
пунктом 11 настоящего Административного регламента.».
в) Дополнить подпунктом 11.11 следующего содержания:
«11.11. Заявление по форме, установленной приложением № 1 к Закону Калужской
области от 08.02.2006 № 170-ОЗ «О реализации прав граждан на предоставление
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального
найма», о согласии на проверку сведений, содержащихся в представленных
документах.».
г) Пункт 12 считать подпунктом 11.12 и изложить в следующей редакции:
«11.12. Документы, указанные в подпунктах 11.1, 11.2, 11.7, 11.9, 11.10
предоставляются непосредственно заявителем, в подпунктах 11.3, 11.4 (кроме
справки о доходах гражданина и членов его семьи по установленной форме), 11.5,
11.6, 11.8 поступают в Администрацию по межведомственному взаимодействию.».
д) Подпункт 12.1 считать подпунктом 11.13.
е) Дополнить Пунктом 12 следующего содержания:
«ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ
ДОКУМЕНТОВ
12. Оснований для отказа в приеме документов от заявителя муниципальной услуги
нет.».
ж) Подпункт 13.1 изложить в следующей редакции:
«13.1. Непредставление заявителем документов в полном объеме, указанных в пункте
11 настоящего Административного регламента с учетом требований подпункта
31.2.2.».
з) Дополнить подпунктом 13.5 следующего содержания:
«13.5. Предоставление документов по форме, содержанию не соответствующих
требованиям действующего законодательства и (или) заведомо недостоверных
сведений.»
и) Подпункт 31.2.2. изложить в следующей редакции:
«31.2.2. В случае если заявитель не представил все предусмотренные пунктом 11
настоящего Административного регламента документы, Администрация в течение 5
рабочих дней со дня поступления документов о предоставлении муниципальной
услуги запрашивает у заявителя недостающие документы, которые должны быть им
предоставлены в течение 15 дней со дня получения такого запроса. Срок исполнения
муниципальной услуги продляется на время предоставления заявителем полного
пакета документов.
В случае непредставления заявителем недостающих документов в 15-дневный срок,
ему в течение 5 рабочих дней отказывается в предоставлении муниципальной услуги
в соответствии с пунктом 13.1 настоящего Административного регламента.».
к) Пункт 43 исключить.
л) Пункт 44 считать пунктом 43 и так далее.
м) Абзац первый пункта 44 изложить в следующей редакции:
«44. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администрации принимает одно из
следующих решений:».
6. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Согласование обмена жилыми помещениями между нанимателями данных
помещений по договору социального найма жилого помещения муниципального
жилищного фонда в муниципальном образовании сельское поселение «Деревня
Сильково», утвержденный постановлением администрации муниципального

образования сельское поселение «Деревня Сильково» от 06.06.2012 №
27
следующего содержания:
а) Подпункт 6.2 исключить.
б) В пункте 7 слова «необходимых документов» заменить на слова «заявления с
приложенными к нему документами в соответствии с пунктом 11 настоящего
Административного регламента.».
в) Дополнить подпунктом 12.7 следующего содержания:
«12.7. Непредставление заявителем документов в полном объеме, указанных в пункте
11 настоящего Административного регламента с учетом требований подпункта
30.2.2.».
г) Дополнить подпунктом 12.8 следующего содержания:
«12.8. Предоставление документов по форме, содержанию не соответствующих
требованиям действующего законодательства и (или) заведомо недостоверных
сведений.»
д) Подпункт 30.2.2. изложить в следующей редакции:
«30.2.2. В случае если заявитель не представил все предусмотренные пунктом 11
настоящего Административного регламента документы, Администрация в течение 5
рабочих дней со дня поступления документов о предоставлении муниципальной
услуги запрашивает у заявителя недостающие документы, которые должны быть им
предоставлены в течение 15 дней со дня получения такого запроса. Срок исполнения
муниципальной услуги продляется на время предоставления заявителем полного
пакета документов.
В случае непредставления заявителем недостающих документов в 15-дневный срок,
ему в течение 5 рабочих дней отказывается в предоставлении муниципальной услуги
в соответствии с пунктом 12.7 настоящего Административного регламента.».
е) Пункт 42 исключить.
ж) Пункт 43 считать пунктом 42 и так далее.
з) Абзац первый пункта 43 изложить в следующей редакции:
«43. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администрации принимает одно из
следующих решений:».
7. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги,
справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в
муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Сильково», утвержденный
постановлением администрации муниципального образования сельское поселение
«Деревня Сильково» от 06.06.2012 № 29 следующего содержания:
а) Подпункт 6.2 исключить.
б) В пункте 7 слова «необходимых документов» заменить на слова «заявления с
приложенными к нему документами в соответствии с пунктом 11 настоящего
Административного регламента».
в) Подпункт 11.3 исключить.
г) Подпункт 11.4 считать подпунктом 11.3 и так далее.
д) Дополнить Пунктом 11А следующего содержания:
«ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ
ДОКУМЕНТОВ
11А. Оснований для отказа в приеме документов от заявителя муниципальной услуги
нет.».
е) Подпункт 12.1. изложить в следующей редакции:
«12.1. Непредставление заявителем документов в полном объеме, указанных в пункте
11 настоящего Административного регламента с учетом требований подпункта
30.2.2.».
ж) Подпункт 12.2 изложить в следующей редакции:

«12.2. Предоставление документов по форме, содержанию не соответствующих
требованиям действующего законодательства и (или) заведомо недостоверных
сведений.»
з) Подпункт 30.2.2. необходимо изложить в следующей редакции:
«30.2.2. В случае если заявитель не представил все предусмотренные пунктом 11
настоящего Административного регламента документы, Администрация в течение 5
рабочих дней со дня поступления документов о предоставлении муниципальной
услуги запрашивает у заявителя недостающие документы, которые должны быть им
предоставлены в течение 15 дней со дня получения такого запроса. Срок исполнения
муниципальной услуги продляется на время предоставления заявителем полного
пакета документов.
В случае непредставления заявителем недостающих документов в 15-дневный срок,
ему в течение 5 рабочих дней отказывается в предоставлении муниципальной услуги
в соответствии с пунктом 12.1 настоящего Административного регламента.».
и) Пункт 42 исключить.
к) Пункт 43 считать пунктом 42 и так далее.
л) Абзац первый пункта 43 изложить в следующей редакции:
«43. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администрации принимает одно из
следующих решений:».
8. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Присвоение и регистрация адреса вновь построенного объекта недвижимости
в муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Сильково»,
утвержденный постановлением администрации муниципального образования
сельское поселение «Деревня Сильково» от 29.06.2012
№ 31
следующего
содержания:
а) Подпункт 6.2 исключить.
б) В пункте 7 слова «всех необходимых документов» заменить на слова «заявления с
приложенными к нему документами в соответствии с пунктом 11 настоящего
Административного регламента.».
в) Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет:
11.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги (приложение №1 к
настоящему Административному регламенту).
11.2. Копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа,
удостоверяющего личность заявителя.
11.3. Документ лица, подтверждающий право представлять законные интересы
заявителя, указанного в заявлении о предоставлении муниципальной услуги (если
уполномочен законный представитель).
11.4. Копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа,
удостоверяющего личность законного представителя заявителя (если уполномочен
законный представитель).
11.5. Копии учредительных документов (для юридических лиц).
11.6. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для
юридических лиц).
11.7. Копию свидетельства о регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей).
11.8. Выписку из Единого государственного реестра регистрации юридических лиц
(для юридических лиц).
11.9. Выписку из Единого государственного реестра регистрации индивидуальных
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей).
11.10. Копию документа, подтверждающего право владения и пользования земельным
участком.
11.11. Копию кадастрового паспорта земельного участка.

11.12. Разрешение на строительство, либо копию кадастрового паспорта на
построенный объект недвижимости в случае, если разрешение на строительство в
соответствии с законодательством Российской Федерации не требуется.».
г) Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Документы, указанные в подпунктах 11.1 – 11.7, 11.10 – 11.12 предоставляются
непосредственно заявителем услуги, в подпунктах 11.8, 11.9
поступают в
Администрацию по межведомственному взаимодействию.
Заявитель муниципальной услуги вправе самостоятельно предоставлять в
администрацию сельского поселения документы, указанные в подпунктах 11.8, 11.9.».
д) Пункту 13 присвоить номер подпункта 12.1.
е) Дополнить Пунктом 13 следующего содержания:
«ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ
ДОКУМЕНТОВ
13. Оснований для отказа в приеме документов от заявителя муниципальной услуги
нет.».
ж) Подпункт 14.1 изложить в следующей редакции:
«14.1. Непредставление заявителем документов в полном объеме, указанных в пункте
11 настоящего Административного регламента с учетом требований подпункта
32.2.2.».
з) Дополнить подпунктом 14.3 следующего содержания:
«14.3. Предоставление документов по форме, содержанию не соответствующих
требованиям действующего законодательства и (или) заведомо недостоверных
сведений.»
и) Подпункт 32.2.2. изложить в следующей редакции:
«32.2.2. В случае если заявитель не представил все предусмотренные пунктом 11
настоящего Административного регламента документы, Администрация в течение 5
рабочих дней со дня поступления документов о предоставлении муниципальной
услуги запрашивает у заявителя недостающие документы, которые должны быть им
предоставлены в течение 15 дней со дня получения такого запроса. Срок исполнения
муниципальной услуги продляется на время предоставления заявителем полного
пакета документов.
В случае непредставления заявителем недостающих документов в 15-дневный срок,
ему в течение 5 рабочих дней отказывается в предоставлении муниципальной услуги
в соответствии с пунктом 14.1 настоящего Административного регламента.».
к) Пункт 44 исключить.
л) Пункт 45 считать пунктом 44 и так далее.
м) Абзац первый пункта 45 изложить в следующей редакции:
«45. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администрации принимает одно из
следующих решений:».
9. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Подтверждение измененного адреса объекта недвижимости в
муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Сильково», утвержденный
постановлением администрации муниципального образования сельское поселение
«Деревня Сильково» от 29.06.2012 № 35 следующего содержания:
а) Подпункт 6.2 исключить.
б) В пункте 7 слова «всех необходимых документов» заменить на слова «заявления с
приложенными к нему документами в соответствии с пунктом 11 настоящего
Административного регламента».
в) Дополнить Пунктом 13А следующего содержания:
«ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ
ДОКУМЕНТОВ
13А. Оснований для отказа в приеме документов от заявителя муниципальной услуги
нет.».

г) Подпункт 14.1 изложить в следующей редакции:
«14.1. Непредставление заявителем документов в полном объеме, указанных в пункте
11 настоящего Административного регламента с учетом требований подпункта
32.2.2.».
д) Дополнить подпунктом 14.3 следующего содержания:
«14.3. Предоставление документов по форме, содержанию не соответствующих
требованиям действующего законодательства и (или) заведомо недостоверных
сведений.».
е) Подпункт 32.2.2. необходимо изложить в следующей редакции:
«32.2.2. В случае если заявитель не представил все предусмотренные пунктом 11
настоящего Административного регламента документы, Администрация в течение 5
рабочих дней со дня поступления документов о предоставлении муниципальной
услуги запрашивает у заявителя недостающие документы, которые должны быть им
предоставлены в течение 15 дней со дня получения такого запроса. Срок исполнения
муниципальной услуги продляется на время предоставления заявителем полного
пакета документов.
В случае непредставления заявителем недостающих документов в 15-дневный срок,
ему в течение 5 рабочих дней отказывается в предоставлении муниципальной услуги
в соответствии с пунктом 14.1 настоящего Административного регламента.».
ж) Пункт 44 исключить.
з) Пункт 45 считать пунктом 44 и так далее.
и) Абзац первый пункта 45 изложить в следующей редакции:
«45. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администрации принимает одно из
следующих решений:».
10. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Выдача разрешения на вырубку зеленых насаждений, повреждение,
уничтожение газонов, цветников в муниципальном образовании сельское поселение
«Деревня
Сильково»,
утвержденный
постановлением
администрации
муниципального образования сельское поселение «Деревня Сильково» от 29.06.2012
№ 33 следующего содержания:
а) Подпункт 6.2 исключить.
б) В пункте 7 слова «необходимых документов» заменить на слова «заявления с
приложенными к нему документами в соответствии с пунктом 11 настоящего
Административного регламента».
в) Подпункт 11.9. исключить.
г) Подпункт 11.10 считать подпунктом 11.9 и так далее.
д) Подпункт 11.13 изложить в следующей редакции:
«11.13. Документы, указанные в подпунктах 11.1 – 11.5, 11.7, 11.9 – 11.12
предоставляются непосредственно заявителем услуги, в подпунктах 11.6, 11.8
поступают в Администрацию по межведомственному взаимодействию.
Заявитель муниципальной услуги вправе самостоятельно предоставлять в
администрацию сельского поселения документы, указанные в подпунктах 11.6, 11.8.».
е) Дополнить Пунктом 11А следующего содержания:
«ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ
ДОКУМЕНТОВ
11А. Оснований для отказа в приеме документов от заявителя муниципальной услуги
нет.».
ж) Дополнить подпунктом 12.6 следующего содержания:
«12.6. Непредставление заявителем документов в полном объеме, указанных в пункте
11 настоящего Административного регламента с учетом требований подпункта
30.2.2.».
з) Дополнить подпунктом 12.7 следующего содержания:

«12.7. Предоставление документов по форме, содержанию не соответствующих
требованиям действующего законодательства и (или) заведомо недостоверных
сведений.»
и) Подпункт 30.2.2. необходимо изложить в следующей редакции:
«30.2.2. В случае если заявитель не представил все предусмотренные пунктом 11
настоящего Административного регламента документы, Администрация в течение 5
рабочих дней со дня поступления документов о предоставлении муниципальной
услуги запрашивает у заявителя недостающие документы, которые должны быть им
предоставлены в течение 15 дней со дня получения такого запроса. Срок исполнения
муниципальной услуги продляется на время предоставления заявителем полного
пакета документов.
В случае непредставления заявителем недостающих документов в 15-дневный срок,
ему в течение 5 рабочих дней отказывается в предоставлении муниципальной услуги
в соответствии с пунктом 12.6 настоящего Административного регламента.».
к) Пункт 42 исключить.
л) Пункт 43 считать пунктом 42 и так далее.
м) Абзац первый пункта 43 изложить в следующей редакции:
«43. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администрации принимает одно из
следующих решений:».
11. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Содействие гражданам и общественным объединениям в организации и
проведении публичных мероприятий общественно-политической направленности в
муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Сильково», утвержденный
постановлением администрации муниципального образования сельское поселение
«Деревня Сильково» от 29.06.2012 №36 следующего содержания:
а) Подпункт 6.2 исключить.
б) Дополнить Пунктом 9А следующего содержания:
«ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ
ДОКУМЕНТОВ
9А. Оснований для отказа в приеме документов от заявителя муниципальной услуги
нет.».
в) Подпункт 27.1.2 изложить в следующей редакции:
«27.1.2. Заявитель предоставляет документы непосредственно в Администрацию,
предъявляя при этом документ, удостоверяющий личность.».
г) Подпункт 27.1.3 дополнить словами «а так же заявителю направляется
подтверждение получения уведомления.».
д) Пункт 39 исключить.
е) Пункт 40 считать пунктом 39 и так далее.
ж) Абзац первый пункта 40 изложить в следующей редакции:
«40. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администрации принимает одно из
следующих решений:».
12. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Оформление разрешения на вселение членов семьи нанимателя и иных
граждан в муниципальные помещения специализированного жилищного фонда в
муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Сильково», утвержденный
постановлением администрации муниципального образования сельское поселение
«Деревня Сильково» от 29.06.2012 № 34 следующего содержания:
а) Наименование постановления об утверждении административного регламента
изложить в следующей редакции:
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Оформление разрешения нанимателю на вселение граждан в муниципальные
помещения специализированного жилищного фонда в муниципальном образовании
сельское поселение «Деревня Сильково».».

б) Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Оформление разрешения нанимателю на вселение граждан в муниципальные
помещения специализированного жилищного фонда в муниципальном образовании
сельское поселение «Деревня Сильково» (прилагается).».
в) Наименование административного регламента изложить в следующей редакции:
«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НАНИМАТЕЛЮ НА ВСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН В
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «ДЕРЕВНЯ СИЛЬКОВО».
г) Пункт 1 административного регламента изложить в следующей редакции:
«1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Оформление разрешения нанимателю на вселение граждан в муниципальные
помещения специализированного жилищного фонда в муниципальном образовании
сельское поселение «Деревня Сильково» (далее – Административный регламент)
разработан в целях повышения качества и доступности муниципальной услуги,
определяет сроки и последовательность действий (административных процедур)
Администрации по предоставлению муниципальной услуги по оформлению
разрешения нанимателю на вселение граждан в муниципальные помещения
специализированного жилищного фонда.».
д) Подпункт 6.2 исключить.
е) В пункте 7 слова «всех необходимых документов» заменить на слова «заявления с
приложенными к нему документами в соответствии с пунктом 11 настоящего
Административного регламента».
ж) Подпункт 11.8 дополнить словами «(при их наличии).»
з) Абзац 12 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах 11.1, 11.2, 11.7, 11.8, предоставляются
непосредственно заявителем услуги, в подпунктах 11.3 – 11.6, 11.9, поступают в
Администрацию по межведомственному взаимодействию.
Заявитель муниципальной услуги вправе самостоятельно предоставлять в
администрацию сельского поселения документы, указанные в подпунктах 11.3 – 11.6,
11.9.»
и) Дополнить Пунктом 11А следующего содержания:
«ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ
ДОКУМЕНТОВ
11А. Оснований для отказа в приеме документов от заявителя муниципальной услуги
нет.».
к) Подпункт 12.2 изложить в следующей редакции:
«12.2. Непредставление заявителем документов в полном объеме, указанных в пункте
11 настоящего Административного регламента с учетом требований подпункта
30.2.2.».
л) Подпункт 30.2.2. необходимо изложить в следующей редакции:
«30.2.2. В случае если заявитель не представил все предусмотренные пунктом 11
настоящего Административного регламента документы, Администрация в течение 5
рабочих дней со дня поступления документов о предоставлении муниципальной
услуги запрашивает у заявителя недостающие документы, которые должны быть им
предоставлены в течение 15 дней со дня получения такого запроса. Срок исполнения
муниципальной услуги продляется на время предоставления заявителем полного
пакета документов.

В случае непредставления заявителем недостающих документов в 15-дневный срок,
ему в течение 5 рабочих дней отказывается в предоставлении муниципальной услуги
в соответствии с пунктом 12.2 настоящего Административного регламента.».
м) Пункт 42 исключить.
н) Пункт 43 считать пунктом 42 и так далее.
о) Абзац первый пункта 43 изложить в следующей редакции:
«43. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администрации принимает одно из
следующих решений:».
13. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Прием заявлений и оказание материальной и иной помощи для погребения в
муниципальном образовании сельское поселение «Деревня Сильково», утвержденный
постановлением администрации муниципального образования сельское поселение
«Деревня Сильково» от 29.06.2012 № 32 следующего содержания:
а) Подпункты 2.4, 2.5 исключить.
б) Подпункт 2.6 считать подпунктом 2.4 и так далее.
в) Подпункт 6.2 исключить.
г) В пункте 7 слова «всех необходимых документов» заменить на слова «заявления с
приложенными к нему документами в соответствии с пунктом 11 настоящего
Административного регламента».
д) Дополнить Пунктом 11А следующего содержания:
«ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ
ДОКУМЕНТОВ
11А. Оснований для отказа в приеме документов от заявителя муниципальной услуги
нет.».
е) Дополнить подпунктом 12.3 следующего содержания:
«12.3. Непредставление заявителем документов в полном объеме, указанных в пункте
11 настоящего Административного регламента с учетом требований подпункта
30.2.2.».
ж) Дополнить подпунктом 12.4. следующего содержания:
«12.4. Предоставление документов по форме, содержанию не соответствующих
требованиям действующего законодательства и (или) заведомо недостоверных
сведений.».
з) Подпункт 30.2.2. необходимо изложить в следующей редакции:
«30.2.2. В случае если заявитель не представил все предусмотренные пунктом 11
настоящего Административного регламента документы, Администрация в течение 5
рабочих дней со дня поступления документов о предоставлении муниципальной
услуги запрашивает у заявителя недостающие документы, которые должны быть им
предоставлены в течение 15 дней со дня получения такого запроса. Срок исполнения
муниципальной услуги продляется на время предоставления заявителем полного
пакета документов.
В случае непредставления заявителем недостающих документов в 15-дневный срок,
ему в течение 5 рабочих дней отказывается в предоставлении муниципальной услуги
в соответствии с пунктом 12.3 настоящего Административного регламента.».
и) Пункт 42 исключить.
к) Пункт 43 считать пунктом 42 и так далее.
л) Абзац первый пункта 43 изложить в следующей редакции:
«43. По результатам рассмотрения жалобы Глава Администрации принимает одно из
следующих решений:».
14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.
Глава сельского поселения

Н.Д.Гавриличева

