
 

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 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ « Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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 субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досу-
дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-
гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».» 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в издании «Вестник Магаринского сельского поселения Шумер-
линского района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинско-
го района. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
 
 
 
Глава администрации  
Магаринского сельского поселения                                                   Л.Д. Егорова 
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Постановление 
администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики  «О внесении изменений   
в постановление Администрации Магаринского сельского поселения от 12.05.2016 г.  № 31 «Об утверждении администра-
тивногорегламента администрации  Магаринского сельского поселения  Шумерлинского района увашской Республики по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»» 
 
 
04.06.2018 № 28/2 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации 

 
администрация Магаринского сельского поселения Шумерлинского района  

 п о с т а н о в л я е т:  
 
Внести изменения в постановление администрации от 12.05.2016 г. № 31 «Об утверждении административного регламента адми-
нистрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»». 
1.1 абзац 5 п 2.6 дополнить пунктом 13 следующего содержания» 
«13) подготовленные в электронной форме текстовое и графическое описания местоположения границ охранной зоны, перечень 
координат характерных точек границ такой зоны в случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию 
объекта капитального строительства, являющегося объектом электроэнергетики, системы газоснабжения, транспортной инфра-
структуры, трубопроводного транспорта или связи, и если для эксплуатации этого объекта в соответствии с федеральными зако-
нами требуется установление охранной зоны. Местоположение границ такой зоны должно быть согласовано с органом государ-
ственной власти или органом местного самоуправления, уполномоченными на принятие решений об установлении такой зоны 
(границ такой зоны), за исключением случаев, если указанные органы являются органами, выдающими разрешение на ввод объ-
екта в эксплуатацию. Предоставление предусмотренных настоящим пунктом документов не требуется в случае, если подано 
заявление о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию реконструированного объекта капитального строительства и в результате 
указанной реконструкции местоположение границ ранее установленной охранной зоны не изменилось.» 
Абзац 4 п.5.1 раздела V изложить в следующей редакции 
«Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 
 
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, запроса; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявите-
лем 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 соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 
210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги; 
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявителя; 
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-
ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжа-
луются, возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определен-
ном частью 1.3 статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ « Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 ФЗ № 210-ФЗ « 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  

consultantplus://offline/ref=2DB64F559B4E8550FEE3E416A77D512D6234839BA00E38D8EDEE214343H6j5L

