
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
02.06.2020 г с.Павловка                              №42  

 
О внесении дополнений и изменений в постановление от 20.12.2017 года № 84 
«Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на проведение 
земляных работ (ордера)» 

 
 
В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством, 

со статьей 11.1 и статьей 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом Павловского сельсовета Назаровского район 
Красноярского края,  

 
                                                   ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Внести в постановление администрации  Павловского сельсовета от 

20.12.2017 года № 84 «Об утверждении Административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача разрешения на 
проведение земляных работ (ордера)» следующие дополнения и изменения:  

1.1. Внести в приложение 1 настоящего постановления  
«Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Подготовка и выдача разрешения на проведение земляных работ (ордера)» 
(далее - Административный регламент) следующие дополнения и изменения:  

 1.1.1. Подпункт 3 пункта 5.1. раздела 5 Административного регламента 
изложить в новой редакции: 

«3) требование у заявителя документов, или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами Павловского сельсовета»;  

1.1.2. Пункт 5.1. раздела 5 Административного регламента дополнить 
следующими подпунктами: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления государственной или 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; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 



указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»». 

1.1.3. Пункт 5.2. изложить в следующей редакции: 
«5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы 
на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу». 

1.1.4. Пункт 5.9. Административного регламента исключить. 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление подлежит официальному опубликованию в газете 

«Экран-Информ. РЕГИОН». 
 
 
 
 
 
 
 

Глава Павловского сельсовета:      В.П.Межаев 
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