
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТНОШЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

04.12.2020                                                    с. Отношка                    № 48-п 

 

 О внесении изменений в постановление администрации Отношенского 

сельсовета от 01.06.2018 № 28-п «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения (ордера) на 

осуществление земляных работ» 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ  

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2005 № 679 «О Порядке 

разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных 

функций (предоставления государственных услуг)» руководствуясь ст. 14, 17 Устава 

Отношенского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Дополнить п. 5.1 Регламента пунктами 8, 9, 10 следующего содержания: 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

государственной или 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. 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 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»,. 

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, либо в предоставлении 

государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7  Федерального закона ФЗ-210. 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  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

2.    Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3.   Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования в газете «Отношенский вестник». 

 

Глава Отношенского сельсовета                                                                        Г.Ф.Гибадулин 
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