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                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ          ПРОЕКТ 
№  

от  «   »                 2018 г. 

п.Каменномостский 

 
О внесении изменений в Постановление главы  

МО «Каменномостское сельское поселение»  

от 29.07.2015г №147 «Об утверждении  

Административного регламента по предоставлению 

 муниципальной услуги «Выдача разрешений на 

 производство земляных работ» 

 

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 «Выдача разрешений на производство земляных 

работ», утвержденный постановлением главы муниципального 

образования «Каменномостское сельское поселение» от 29.07.2015г № 

147 (приложение № 1) следующие изменения:  

1) в абзаце 3 пункта 2.5 раздела 2 слова «Федеральный закон от 02 

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

граждан Российской Федерации»  (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2006, №19, ст.2060; 2010, №27, ст. 3410; 

№31, ст.4196) 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 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования 

заявителем решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также его 

должностных лиц, муниципальных служащих 

Заявитель может обратиться с жалобой, 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 5.2.4 раздела 5 изложить в следующей редакции: 

«5.2.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий 



муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным 

лицом, муниципальным служащим, наделенным полномочиями по 

рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 

регистрации, а в случае обжалования отказа органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица, 

муниципального служащего органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 

обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - 

в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство 

Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок 

рассмотрения жалобы может быть сокращен.» 

    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  

Проект внесен: 

Начальник отдела по благоустройству, 

торговле и ЖКХ                                                                             К.М. Воднева 

 

 

 

 


