
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

20.12. 2018      № 1138 

г. Славгород 

 

О внесении изменений и дополне-

ний в некоторые постановления ад-

министрации города  

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" в части установления дополни-

тельных гарантий граждан при получении государственных и муниципаль-

ных услуг", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», по с т ан о вляю : 

1. Внести в постановления администрации города от 02.04.2018 № 

243 «Об утверждении административного регламента предоставления муни-

ципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков или объектов капитального строи-

тельства на территории муниципального образования город Славгород Ал-

тайского края» (в новой редакции), от 07.07.2018 № 570 «О внесении допол-

нений в постановление администрации города от 31.01.2018 № 70 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача градостроительного плана земельного участка на терри-

тории муниципального образования город Славгород Алтайского края», от 

07.07.2018 № 571 «О внесении дополнений в постановление администрации 

города от 31.01.2018 № 71 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на строитель-

ство и ввод объектов в эксплуатацию на территории муниципального обра-

зования город Славгород Алтайского края» изменения и дополнения следу-

ющего содержания: 

1.1. В части 5.2. раздела V административного регламента: 

а) в пункте 3 слова «документов, не предусмотренных» заменить сло-

вами «документов или информации либо осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено»;  

б) дополнить пунктом 10 следующего содержания: 



 

 «10) требование у заявителя при предоставлении государственной или му-

ниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-

стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, преду-

смотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 19.07.2018 

№ 204-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование за-

явителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, 

работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-

гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-

луются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-

ственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-

ном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 19.07.2018 № 204-ФЗ"; 

1.2. Часть 5.3. раздела V административного регламента дополнить 

пунктами 5.3.3 и 5.3.4 следующего содержания: 

«5.3.3. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в от-

вете заявителю, указанном в части 5.2. настоящего административного ре-

гламента, дается информация о действиях, осуществляемых органом, предо-

ставляющим муниципальную услугу, многофункциональным центром, либо 

организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 19.07.2018 № 204-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных 

нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся изви-

нения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 

действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 

муниципальной услуги. 

5.3.4. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, указанном в части 5.2. настоящего административного ре-

гламента, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого 

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.». 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте 

администрации города Славгорода и опубликовать в сборнике муниципаль-

ных правовых актов муниципального образования город Славгород Алтай-

ского края.   

   

 

 

Первый заместитель главы  

администрации 

В.А. Татиевский  

 


