
 

 

                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 29.06.2021                                   № 614 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации муниципального образования 

«Лиманский район» от 26.06.2020 № 551  
 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации 

муниципального образования «Лиманский район» от 09.08.2019 № 445 «О Порядке 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» администрация муниципального образования «Лиманский 

район» 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Лиманский район» от 26.06.2020 № 551 «Об административном регламенте 

администрации муниципального образования «Лиманский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод в 

эксплуатацию объекта капитального строительства» (далее — административный 

регламент, администрация), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2.3. административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.2.3. В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 

210-ФЗ  "Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг» при предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения государственных и муниципальных услуг и связанные с обращением в 

иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации. За 

исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг. 

В соответствии с ч.3  статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в 

случае, если для предоставления государственной или муниципальной услуги 

необходима обработка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и 

если в соответствии с федеральным законом обработка таких персональных 

данных может осуществляться с согласия указанного лица, при обращении за 

получением государственной или муниципальной услуги заявитель дополнительно 

представляет документы, подтверждающие получение согласия указанного лица 

или его законного представителя на обработку персональных данных указанного 

лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть представлены 

в том числе в форме электронного документа. Действие настоящей части не 



 

 

распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на 

разыскиваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти.» 

1.2. Пункт 2.5.4. административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

 «2.5.4. При предоставлении муниципальной услуги должностное лицо 

администрации, сотрудники МФЦ обязаны соблюдать требования к 

взаимодействию с заявителем при предоставлении муниципальной услуги, 

установленные статьей 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ  "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 

       При предоставлении муниципальной услуги должностные лица 

администрации, сотрудники МФЦ не вправе требовать: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 

предоставлением  муниципальной услуги; 

2)  представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление  муниципальной  услуги, которые 

находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 

органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления организаций в 

соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный частью 6 статьи 7   Федерального закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 

информацию по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения  муниципальной  услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за 

исключением получения услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 

9  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», и получения документов и 

информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 

муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 

части 1 статьи 7 настоящего Федерального закона. Данное положение в части 

первоначального отказа в предоставлении государственной или муниципальной 

услуги применяется в случае, если на многофункциональный центр возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 



 

 

настоящей статьи, необходимых для предоставления  муниципальной услуги, либо 

в предоставлении  муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления  муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 

предоставлении   муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 

документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления   муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 

комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления  

муниципальной услуги, либо в предоставлении   муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего   муниципальную услугу, муниципального служащего, 

работника многофункционального центра, работника организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16   Федерального закона от  27.07.2010 № 210-

ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления  муниципальной услуги, либо в предоставлении  муниципальной 

услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 

предоставляющего   муниципальную услугу, руководителя многофункционального 

центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления  муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства; 

     5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 

части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением 

случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является 

необходимым условием предоставления  муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами». 

  2. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации 

муниципального образования «Лиманский район» (М.Ю. Пересыпкин) разместить 

настоящее постановление  на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Лиманский район» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Административные регламенты ».  

 3. Организационно-контрольному отделу администрации муниципального 

образования «Лиманский район» (Борисова О.Н.) обнародовать настоящее 

постановление. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования. 

 

 

Глава района                                                      М.А. Гребенщиков 

 


