
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ                                                     

              АДМИНИСТРАЦИЯ 

        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

               МАЛАЯ ГЛУШИЦА                                                                                          

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

      Россия, 446191 Самарская обл., 

         Большеглушицкий район, 

              с. Малая Глушица, 

             ул.Советская, д. 60 

               тел. 66-1-32; 66-1-39 

 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ    

 

           от 03 апреля 2019 г. № 40 

                  с. Малая Глушица 
 

 

О внесении изменений и дополнений в Административный регламент 

предоставления администрацией сельского поселения  Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

муниципальной услуги «Выдача  разрешений на проведение земляных работ»,  

утвержденный постановлением администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  

28.12.2016 г № 73 

 

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

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

постановлением администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 16.05.2012 г. № 

35 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных  

регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области муниципальной услуги «Выдача разрешений на проведение 

земляных работ», утвержденный постановлением администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 28.12.2016 № 73 («Малоглушицкие  Вести»,2016,   28 декабря, № 36(121), 

следующие дополнения и изменения: 

 



 

 

 

1.1. пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги: 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

Постановление Правительства от 10.07.2018 г. № 800 «О  проведении 

рекультивации и консервации земель»; 

Постановление Правительства РФ от 11.07.2002г. № 514 «Об утверждении 

Положения о согласовании и утверждении землеустроительной документации, 

создании и ведении государственного фонда данных, полученных в результате 

проведения землеустройства»; 

Устав сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  от 30 июня 2015 г № 210; 

Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20.02.2017 г. № 

76 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области»; 

настоящий Административный регламент. 

С текстами федеральных законов, указов и распоряжений Президента 

Российской Федерации можно ознакомиться на Официальном интернет-портале 

правовой информации (www.pravo.gov.ru). НаОфициальном интернет-портале 

правовой информации могут быть размещены (опубликованы) правовые акты 

Правительства Российской Федерации, других государственных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, законы и иные правовые акты 

Самарской области.»; 

1.2.  в пункте 2.6.4: 

1) абзац 6 изложить в следующей редакции: 

«Администрация (МФЦ) не вправе требовать от заявителя:»; 

2) дополнить абзацами 7 – 9 следующего содержания: 

«предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением муниципальной услуги; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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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, указанных в подпунктах «а» - «г» 

пункта 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг».»; 

1.3. в пункте 2.8.: 

1) абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги.»; 

2) дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют.»;   

1.4. в пункте 5.4: 

1) в подпункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить словами 

«документов или информации либо осуществления действий, представление или 

осуществление которых не предусмотрено»; 

2) дополнить подпунктами 8 – 10 следующего содержания: 

«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 нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Самарской 

области, 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 муниципальной 

услуги 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 муниципальной услуги 

документов или 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, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 

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

государственных и муниципальных услуг».В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно  

consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA13C17DA97871851E21917900C4DD61AD12F30C4C16255359A583D7DA229E6B87E17A775F192D05D6D4IEK
consultantplus://offline/ref=79E670B64D4F6501AD7241007FD175AA13C17DA97871851E21917900C4DD61AD12F30C4F1F255B08F0CCD68667C87886E17A755C06D2I6K


 

 

 

в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

муниципальной услуги 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».»; 

 

1.5. дополнить пунктами 5.11. и 5.12. следующего содержания: 

«5.11. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.10. настоящего Административного регламента, 

дается информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 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. 

5.12. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в пункте 5.10. настоящего Административного регламента, 

даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 

информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие  Вести» 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                       К.В.Родичев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель Меркулова О.Н. 69-2-39 
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