
 

 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

____________ №  ________ 

п. Рефтинский 
 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 11.12.2013 года № 1205 «Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации из информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности на территории городского 

округа Рефтинский» (в редакции от 25.04.2019 года) 
 

 

 

В соответствии со статьей 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 года 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», на основании части 40 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 11.12.2013 года № 1205 «Об утверждении Административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 

информации из информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности» на территории городского округа Рефтинский» (в редакции от 

25.04.2019 года), а именно: 

1.1. подпункт 3 пункта 86 раздела 5 в приложении № 1 изложить в 

следующей редакции: «требование у заявителя документов или информации 

либо осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами для предоставления государственной или 

муниципальной услуги»; 

1.2. пункт 86 раздела 5 в приложении № 1 дополнить подпунктами 8, 9, 10 

следующего содержания: 

«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или 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 государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приёме 

документов, необходимых для предоставления государственной или 

муниципальной услуги». 

2. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

директора Муниципального бюджетного учреждения «Центр жилищно-

коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский 

В.В. Лелекова. 

 

 

 

Глава городского 

округа Рефтинский             И.А. Максимова 


