
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
ДОЛЖАНСКИЙ  РАЙОН 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  УРЫНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                                                 
                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
06 декабря  2018 года                                                                                          № 56 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Урыновского сельского поселения  от 14.08.2012г. № 26  
«Об утверждении административного  регламента   
администрации  Урыновского сельского поселения   
Должанского района Орловской  области по  
предоставлению   муниципальной  услуги 
 «Предоставление информации об объектах недвижимого  
имущества, находящихся в муниципальной собственности 
 и предназначенных для сдачи в аренду » 
 

В целях приведения  административного регламента предоставления 
муниципальных услуг в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010г № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации  Урыновского 

сельского поселения  от 14.08.2012г. № 26 ( в посл.ред. от 30.06.2015г. №17) «Об 
утверждении административного  регламента  администрации  Урыновского 
сельского поселения  Должанского района Орловской  области по предоставлению   
муниципальной  услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду »»: 

 
1.1.  Пункт  2.7.2. Административного регламента дополнить 

следующим содержанием: 

Орган,  предоставляющий муниципальную услугу, не вправе требовать от 
заявителя 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  случаев, установленных 
в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.» 

 
1.2. Пятый раздел Административного регламента   дополнить пунктом 

5.5. следующего содержания: 

 
5.5. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, либо подведомственных им 
организаций, участвующих в предоставлении  муниципальных услуг, либо 
многофункциональным центром, 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. 

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. 

 
2.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке  и 

разместить на официальном сайте Должанского района. 
 
 
 
 
 
Глава  Урыновского сельского поселения                                 П.Н.Половых 
 


