
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.07.2018 № 508 
город Коркино 

 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Коркинского городского поселения 

от 11.04.2016 года № 181 

 

Администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановления администрации Коркинского городского 

поселения от 11.04.2016 года № 181 «Об утверждении Административного 

регламента предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешения на 

строительство, реконструкцию объектов индивидуального жилищного 

строительства» следующие изменения: 

1) пункт 19 Административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, 

реконструкцию объектов индивидуального жилищного строительства 

изложить в следующей редакции: 

«19. В приеме документов может быть отказано в следующих случаях: 

1) заявление подано лицом, не уполномоченным на осуществление 

таких действий; 

2) тексты представленных документов написаны неразборчиво, не 

полностью или исполнены карандашом; 

3) представленные документы (сведения) содержат подчистки, 

приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, имеют 
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серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однозначно 

истолковать их содержание; 

4) копии документов, направленные заявителем по почте, не 

удостоверены нотариально. 

Оснований для приостановления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 

В предоставлении муниципальной услуги может быть отказано в 

следующих случаях: 

1) отсутствие документов, предусмотренных п. 16 Регламента; 

2) несоответствия представленных документов требованиям к 

строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения 

на строительство градостроительного плана земельного участка, а также 

разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, 

установленным в соответствии с земельным и иным законодательством 

Российской Федерации, требованиям, установленным в разрешении на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции. 

После устранения оснований для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги в случаях, предусмотренных настоящим пунктом, 

заявитель вправе обратиться повторно за получением муниципальной 

услуги.». 

2) подпункт 1 пункта 62 Административного регламента дополнить 

словами: «запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

3) подпункт 2 пункта 62 Административного регламента дополнить 

словами: «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 соответствующей 
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муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

4) подпункт 5 пункта 62 Административного регламента дополнить 

словами: «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 соответствующей 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

5) подпункт 7 пункта 62 Административного регламента изложить в 

новой редакции:  

«7) отказ администрации Коркинского городского поселения, 

должностного лица администрации Коркинского городского поселения, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, 

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений. 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 соответствующей 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 
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6) пункт 62 Административного регламента дополнить подпунктами 8 

и 9 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 

Челябинской 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 соответствующей 

муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг.». 

7) в пункте 71 Административного регламента слово 

«уполномоченное» заменить славами «работник, уполномоченные», слово 

«направляет» заменит словом «направляют». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                             Д.В. Гатов 
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