
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЁРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.05.2019 № 23
с.Озёрки

О внесении изменений в постановление 
№ 32 от 11.09.2018 «Об утверждении 
Административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги
«Предоставление выписки из Реестра 
объектов муниципальной собственно-
сти»

В связи с внесением изменений, вступивших в силу 18.10.2018 в Феде-
ральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», устанавливающих дополнитель-
ные гарантии для получателей государственных и муниципальных услуг,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Озёрского сельсовета Таль-

менского района от 11.09.2018 № 32 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление выпис-
ки из Реестра объектов муниципальной собственности» следующие измене-
ния:

1) Пункт 2.9 Административного регламента изложить в следующей ре-
дакции:

«2.9. Запрет требовать от заявителя представление иных документов и 
информации или осуществления действий для получения муниципальной 
услуги.

Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

- представления документов и информации, которые находятся в рас-
поряжении Администрации Озёрского сельсовета, иных органов местного 
самоуправления, государственных органов, организаций в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами, 



за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления государственной или муници-
пальной услуги, либо в предоставлении государственной или муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после первона-
чальной подачи заявления о предоставлении государственной или муници-
пальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления гос-
ударственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государ-
ственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный ра-
нее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации по-
сле первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор-
гана, предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, государственного или муниципального слу-
жащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную 
услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется за-
явитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Администрации Озёрского сельсовета запрещается отказывать в приеме 
запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, а также в предоставлении услуги в случае, если запрос и доку-
менты, необходимые для ее предоставления, поданы в соответствии с ин-
формацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опуб-



ликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций).»;

2) п.5.2 Административного регламента дополнить подпунктом 8 следу-
ющего содержания:

«8) 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 государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключени-
ем случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального за-
кона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответству-
ющих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг»;

3) Административный регламент дополнить пунктами 5.7.1 и 5.7.2 сле-
дующего содержания:

«5.7.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в части 5.7. настоящей статьи, дается информация 
о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим муниципальную 
услугу, многофункциональным центром либо организацией, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необ-
ходимо совершить заявителю в целях получения государственной или муни-
ципальной услуги.

5.7.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, указанном в части 5.7 настоящей статьи, даются аргументи-
рованные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.».

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте Администрации Тальменского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава сельсовета: С.В.Кузякин


