
«Каменномостскэ 

къоджэ псэупIэм» 

муниципальнэ образованиеу 

иадминистрацие 
385750, Адыгэ Республикэм 

Мыекъопэ район 
 п. Каменномостскэ, 

 ур. Мирэ, 25 
         тел./факс 8(87777)5-32-72 
         e-mail: priemnaj.sekr@mail.ru 

Администрация  

муниципального образования 

«Каменномостское 

сельское поселение» 
385750, Республика Адыгея, 

 Майкопский район   
п. Каменномостский,  

ул. Мира, 25 
          тел./факс 8(87777)5-32-72 
         e-mail: priemnaj.sekr@mail.ru 
 

                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ           
№ 27 

от  «05 » июня 2018 г. 

п.Каменномостский 

 
О внесении изменений в Постановление главы  

МО «Каменномостское сельское поселение»  

от 25.02.2016г №40 «Об утверждении  

Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Согласование схемы  

движения транспорта и пешеходов на период  

проведения работ на проезжей части и выдача  

разрешения на перемещение грунтов на  

территории муниципального образования  

«Каменномостское сельское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным законам от 29.12.2017 № 479-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» в части 

закрепления возможности предоставления в многофункциональных 

центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, 

нескольких государственных и муниципальных услуг посредством подачи 

заявителем единого заявления», Уставом  муниципального образования 

«Каменномостское сельское поселение», 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в Административный регламент по предоставления 

муниципальной услуги «Согласование схемы движения транспорта и 

пешеходов на период проведения работ на проезжей части и выдача 

разрешения на перемещение грунтов на территории муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение», утвержденный 

постановлением главы муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» от 25.02.2016 года № 40 (приложение № 1) 

следующие изменения:  

1) в абзаце 6 пункта 2.4 раздела 2 слова «Федеральным законом от 02 

мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» заменить словами « Федеральный 

закон от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об организации предоставления 

 



государственных и муниципальных услуг» в части закрепления 

возможности предоставления в многофункциональных центрах 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

нескольких государственных и муниципальных услуг посредством 

подачи заявителем единого заявления»; 

2) наименование раздела 5 после слов «должностных лиц» дополнить 

словами «, муниципальных служащих»; 

3) пункт 5.1.1 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Предметом жалобы являются решения и (или) действия 

(бездействие) органа местного самоуправления, его должностных 

лиц, муниципальных служащих, принимаемые (осуществляемые) в 

ходе предоставления муниципальной услуги на основании 

настоящего Административного регламента, в том числе в 

следующих случаях: 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 

государственной или муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной или 

муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Республики Адыгея для 

предоставления  услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея 

для предоставления услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной 

услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Республики 

Адыгея, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении  услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений;  

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по 

результатам предоставления муниципальной услуги; 

9)   приостановление предоставления муниципальной услуги, если 

основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 



правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами;» 

4) пункт 5.2. раздела 5 после слов «должностные лица» дополнить 

словами «, муниципальные служащие» 

5) пункт 5.2.1., 5.4.1. раздела 5 после слов «должностным лицом» 

дополнить словами «, муниципальным служащим» 

6) пункт 5.6.1. раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 

- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления государственной или муниципальной 

услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается;» 

    2. Обнародовать настоящее постановление  на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Каменномостское 

сельское поселение» www. hadjoh.ru. 

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в  законную силу  с момента его 

подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования             

«Каменномостское сельское  поселение»                               В.Н. Петров  
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