
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.10.2018 № 803 
город Коркино 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Коркинского городского поселения 

от 16.02.2015 года № 60 

 

Администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Коркинского городского 

поселения  от  16.02.2015 года  № 60  «Об  утверждении  административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Подготовка и выдача 

градостроительного плана земельного участка»» следующие изменения: 

1) подпункт 16 пункта 2 Главы 1 Регламента изложить в новой 

редакции: 

«16) Постановление Правительства Российской Федерации от 

28.12.2011 года № 1184 «О мерах по обеспечению перехода федеральных 

органов исполнительной власти, государственных корпораций, наделенных 

соответствующими федеральными законами полномочиями 

по предоставлению государственных услуг, и органов государственных 

внебюджетных фондов на межведомственное информационное 

взаимодействие в электронном виде»;»; 

2) в подпункте 5 пункта 4 Главы 1 Регламента слова «30 календарных» 

заменить словами «20 рабочих»;   

3) в первом абзаце пункта 15 Главы 1 Регламента слова «20 

календарных» заменить словами «20 рабочих»; 
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4) подпункт 2 пункта 67 Главы 5 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 5 пункта 67 Главы 5 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»; 

6) подпункт 7 пункта 67 Главы 5 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 
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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) пункт 67 Главы 5 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».»; 

8) в пункте 76 Главы 5 Регламента слово «уполномоченное» заменить 

словами «работник, уполномоченные», слово «направляет» заменить словом 

«направляют». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                             Д.В. Гатов 

 

 


