
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ИШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
КРАСНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2019 №64

с. Усть-Иша

О внесении изменений и 
дополнений в постановление 
администрации Усть-Ишинского 
сельсовета Красногорского района 
Алтайского края от 06.07.2016 № 
71 «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления муниципальной 
услуги «Выдача выписки из 
похозяйственной книги, справок и 
иных документов»

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 
04.06.2018 № 146-ФЗ «О внесении изменений в статью 2 Федерального 
закона « Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», от 28.12.2016 № 471-ФЗ, от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача выписки из похозяйственной книги, справок и иных 
документов» внести следующие изменения и дополнения:
- дополнить п.2.10 следующим текстом :
«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения государственных и 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;

представления документов и 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 исключением следующих случаев:

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

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной иди 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 государственной или муниципальной услуги, либо в 
предоставлении государственной или муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 
муниципального служащего, работника многофункционального центра, 
работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего 
Федерального закона, при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной 
услуги, либо в предоставлении 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 документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.»
- в раздел 5 добавить пункты 5.12, 5.13 следующего содержания:
«5.12. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, дается информация о 
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную 
услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
многофункциональным центром либо организацией,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 



действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной или муниципальной услуги.
5.13. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, даются 
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.»
- пункт 5.2. дополнить подпунктами 8,9,10 следующего содержания:
«8) в случае нарушения срока или порядка выдачи документов по 
результатам предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) в случае приостановления предоставления государственной или 
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 субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующих государственных или муниципальных 
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
настоящего Федерального закона;
10) в случае требования у заявителя при предоставлении государственной
или 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 исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального центра, работника
многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 настоящего Федерального закона.»
- из пункта 1.1. регламента исключить:
а) «с помощью универсальной электронной карты (далее - «УЭК»)»;
б) «В своей деятельности Администрация Усть-Ишинского сельсовета 
Красногорского района Алтайского края взаимодействует с уполномоченной 
организацией Алтайского края, осуществляющей функции по организации 
деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию УЭК в части ведения 
регистра УЭК, содержащего сведения о выданных на территории Алтайского 
края УЭК, эксплуатации программно-технического комплекса по работе с 
УЭК, обеспечения информационно-технологического взаимодействия 



государственных информационных систем при предоставлении гражданам 
Алтайского края муниципальных услуг с использованием УЭК при наличии 
заключенного соглашения.»
- п.3.2.3.3. Административного регламента исключить.

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде 
Администрации сельсовета, а также на информационных стендах в селе 
Карагуж и поселках Горный и Долина Свободы.

3. Контроль за исполнением наст*
собой.
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