
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБУХОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  14.05.2015 г.      №  102 
с. Обуховское 

 

О внесении изменений и дополнений  в Административный регламент 

администрации муниципального образования «Обуховское сельское поселение» 

по предоставлению муниципальной функции  «Выдача разрешений на 

строительство, утвержденный постановлением главы муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» от 11.02.2015 № 22 

 

 Рассмотрев Протест Камышловского межрайонного прокурора  от 08.05.2015 

№ 01-14-2015 на Административный регламент администрации муниципального 

образования «Обуховское сельское поселение» по предоставлению муниципальной 

функции  «Выдача разрешений на строительство (далее – Административный 

регламент), утвержденный постановлением главы муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» от 11.02.2015 № 22, руководствуясь статьей 26 

Устава муниципального образования «Обуховское сельское поселение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Административный регламент следующие изменения и 

дополнения: 

1) Подпункт 5.1.6. пункта 5.1. Административного регламента изложить в 

следующей редакции:  

«5.1.6. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную 

услугу, либо в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению 

жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае 

обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации.»; 

2) Пункт 5.1.  Административного регламента добавить подпунктом 5.1.9. 

следующего содержания: 

«5.1.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в 

письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.»; 



3) Пункт 2.1. Административного регламента добавить подпунктом 

2.1.11. следующего содержания:  

«2.1.11. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

Показатели доступности: 

1) транспортная доступность к местам предоставления муниципальной 

услуги; 

2) обеспечение беспрепятственного доступа к помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга; 

3) обеспечение предоставления муниципальной услуги с использованием 

возможностей единого портала государственных услуг; 

4) размещение информации о порядке предоставления муниципальной 

услуги на едином портале государственных услуг. 

Показатели качества: 

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 

2) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении 

муниципальной услуги; 

3) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и 

действия (бездействие), принятые и осуществленные должностными лицами при 

предоставлении муниципальной услуги. 

4) Подпункт 5.1.2. дополнить абзацем вторым следующего содержания:  

«Жалоба может быть также направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта органа, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 

портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 

при личном приеме заявителя.»; 

5) Подпункт 5.1.5. изложить в следующей редакции: 

«5.1.5. В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия 

гражданина, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен 

быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. 

Орган местного самоуправления или должностное лицо при получении 

письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу 

поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, 

о недопустимости злоупотребления правом.». 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Камышловские известия» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования «Обуховское 

сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

специалиста I категории администрации муниципального образования 

«Обуховское сельское поселение» Скубко Э.В. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Обуховское сельское поселение                                                  В.И. Верхорубов  


