
АДМИНИСТРАЦИЯ
КАРТАЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« (?2 » / / _______ 2018г. № //AJ2
г. Карталы

О внесении изменений 
в постановление администрации 
Карталинского муниципального 
района от 20.08.2014 года № 1038

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством,
администрация Карталинского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача ордеров на производство земляных работ» 
на территории Карталинского муниципального района, утвержденный 
постановлением администрации Карталинского муниципального района 
от 20.08.2014 года № 1038 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача ордеров на производство 
земляных работ» на территории Карталинского муниципального района 
(с изменениями от 17.03.2015 года № 286, от 25.11.2016 года № 715, 
от 31.07.2018 года № 793, от 09.10.2018 года № 1020), (далее именуется -  
Регламент) следующие изменения:

1) пункт 34 главы V указанного Регламента дополнить подпунктом 10 
следующего содержания:

«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 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее именуется — Федеральный 
закон № 210-ФЗ). В указанном случае досудебное (внесудебное)
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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 муниципальных услуг в полном объеме в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ.»;

2) пункт 36 главы V указанного Регламента читать в новой редакции:
«36. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 
муниципального служащего, многофункционального центра, его 
руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) 
работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя -  физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя -  юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ 
заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210- ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, многофункционального центра, 
работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 
Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.»;

3) главу V указанного Регламента дополнить пунктами 40 и 41 
следующего содержания:

«40. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 39 главы V настоящего Регламента, дается 
информация о действиях Администрации, Управления, ОАГ, 
многофункционального центра, 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.
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41. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в пункте 39 главы V настоящего Регламента, 
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а 
также информация о порядке обжалования принятого решения.».

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Карталинского муниципального района.

3. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры и градостроительства Управления 
строительства, инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Карталинского муниципального района Ильину О.А.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
исполняющего обязанности первого заместителя главы Карталинского 
муниципального района Клюшину Г.А.


