
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020 № 357

О внесении изменений в постановле-
ние  администрации  района  от
19.02.2013 № 280 (ред.  от  29.03.2016)
«Об  утверждении  административ-
ного  регламента  предоставления
муниципальной  услуги  «Предо-
ставление  сведений  и  копий  доку-
ментов,  содержащихся  в  информа-
ционной  системе  обеспечения  гра-
достроительной  деятельности  на
территории  муниципального  об-
разования  Гусь-Хрустальный  рай-
он (муниципальный район)»»

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соот-
ветствие с требованиями действующего законодательства и на основании Уста-
ва муниципального образования Гусь-Хрустальный район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению админи-

страции  района  от  19.02.2013  № 280  (ред.  от  29.03.2016)  «Об  утверждении
административного регламента «Предоставление сведений и копий докумен-
тов,  содержащихся  в  информационной системе  обеспечения  градострои-
тельной деятельности  на  территории муниципального образования  Гусь-
Хрустальный район (муниципальный район)»»:

1.1. В разделе 2:
1.1.1. Пункты 2.5., 2.6.1., 2.6.2. изложить в следующей редакции:
«2.5. Для предоставления муниципальной услуги необходимы:
2.5.1. Заявление по форме (приложения 3,4 к Регламенту).
2.5.2.  Письменное согласие на обработку персональных данных (может

быть составной частью заявления) ».
1.1.2. Дополнить пунктом 2.6.1. следующего содержания:
«2.6.1. Основание для приостановления предоставления муниципальной

услуги:
 кадастровая (реестровая) ошибка местоположения земельного участка».
1.2. В разделе 5:
1.2.1. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:



«5.1.  Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих
случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществле-

ния  действий,  представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами  Владимирской  области,  муниципальными  правовыми  актами
для предоставления муниципальной услуги;

4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами  Владимирской  области,  муниципальными  правовыми  актами
для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении 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 Владимирской области, муниципаль-
ными правовыми актами;

6)  требование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации,  нормативными  правовыми  актами  Владимирской  области,  муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа,  предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допу-
щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муни-
ципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких ис-
правлений;

8)  нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основа-
ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми
в соответствии с  ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  законами и иными нормативными правовыми актами Владимир-
ской области, муниципальными правовыми актами.

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  муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1
статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг».

1.2.2. Пункт 5.1.6. изложить в следующей редакции:
«5.1.6. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 5.1.5. настоящего подраздела, заявителю в письменной форме и по



желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.

1)  В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе
заявителю дается информация о действиях,  осуществляемых органом, предо-
ставляющим  муниципальную услугу,  в  целях  незамедлительного  устранения
выявленных нарушений при предоставлении муниципальной услуги, а  также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях по-
лучения муниципальной услуги.

2) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого ре-
шения, а также информация о порядке обжалования принятого решения».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации района по строительству и развитию
инфраструктуры.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования и подлежит размещению на официальном сайте администрации
района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин


