
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27.12.2018        №243 

с. Калиновское 

 

О внесении изменений в административный регламент 

администрации муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» по осуществлению муниципальной услуги 

«Выдача разрешений (ордеров) на проведение земляных работ» на 

территории муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» утверждённого постановлением 

Главы муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

от 02.02.2012№ 17 (в ред. Постановлений главы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 18.05.2012 №88, от 

06.02.2014 №29, от 01.10.2014 № 247, от 08.11.2016 №331, от 08.06.2017 

№112, от 28.07.2017 №146, от 08.09.2017 №177) 

 

В целях приведения нормативно правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, а также обеспечения граждан и 

юридических лиц к достоверной и актуальной информации об оказываемых 

муниципальных услугах, в соответствии с Федеральными законами от 6 

октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27 июля 2010 года №210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

п о с т а н о в л я ю: 

Внести в административный регламент по осуществлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешений (ордеров) на проведение 

земляных работ» на территории муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение», утверждённый постановлением Главы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 02.02.2012 № 17 (в ред. 

Постановлений главы муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» от 18.05.2012 №88, от 06.02.2014 №29, от 01.10.2014 № 247, от 

08.11.2016 №331, от 08.06.2017 №112, от 28.07.2017 №146, от 08.09.2017 

№177), следующие изменения: 

1. пункт 2.4. «Перечень оснований для отказа в исполнении 

муниципальной услуги» изложить в следующей редакции: 

«2.4. Основания для отказа в исполнении муниципальной услуги и в 

приеме документов: 



2.4.1. Основаниями для отказа в исполнении муниципальной услуги 

являются:  

- предоставления неправильно оформленных документов;  

- отсутствия одного из документов, предусмотренных п. 2.3. настоящего 

Регламента. 

2.4.2. Основания для отказа в приеме документов: 

- обращение с заявлением лица, не относящегося к категории заявителей; 

- представление неполного перечня документов, предусмотренного п.2.3 

настоящего Административного регламента;  

- отсутствие в документах в полном объеме сведений, необходимых для 

осуществления процедуры согласования;  

- противоречивость сведений, содержащихся в представленных 

документах.». 

2. Настоящее Постановление разместить на официальном сайте  

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» 

«kalinowka66.ru» в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования     О.А. Зверева 


