Администрация
сельского поселения «Село Сильковичи»
Барятинского района
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11. 2018 года

с. Сильковичи

№ 463

О внесении изменений в постановление администрации
сельского поселения «Село Сильковичи» от 18.02.2015 года № 99
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Оказание поддержки
субъекта малого и среднего предпринимательства
в рамках реализации муниципальных программ»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село
Сильковичи»
Сельская
Дума
сельского
поселения
«Село
Сильковичи»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Оказание поддержки субъекта малого и среднего предпринимательства в рамках
реализации муниципальных программ» утвержденный постановлением администрации
сельского поселения «Село Сильковичи» от 18.02.2015 года № 99 следующие дополнения:
1.1. пункт 5.1. Раздела 5 административного регламента дополнить подпунктами 8, 9, 10
следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги»;
«9) приостановление 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»;
«10) требование 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, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район»
на странице «Сельское поселение «Село Сильковичи».

Глава администрации
сельского поселения
« Село Сильковичи»

М.Н. Старичкова

Администрация
сельского поселения «Село Бахмутово»
Барятинского района
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___________ 2018 года
______

с. Бахмутово

№

О внесении изменений в постановление администрации
сельского поселения «Село Бахмутово» от 09.12.2015 года № 108
«Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков
гражданам для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства,
дачного хозяйства, гражданам и крестьянским
(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности»
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом сельского поселения «Село Бахмутово» Сельская Дума
сельского поселения «Село Бахмутово» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Об
утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков гражданам для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства,
гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским
(фермерским)
хозяйством
его
деятельности»
утвержденный
постановлением
администрации сельского поселения «Село Бахмутово» от 09.12.2015 года № 108
следующие дополнения:
1.1. пункт 5.1. Раздела 5 административного регламента дополнить подпунктами 8, 9,
10 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги»;

«9) приостановление 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»;
«10) требование 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, предусмотренных пунктом 4
части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона».
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит
размещению на официальном сайте Управы муниципального района «Барятинский район»
на странице «Сельские поселения».

Глава сельского поселения
«Село Бахмутово»

М.Я. Губанов

