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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦШlАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗНЫv1ЕНСК АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ" 

ОТ «f.J » 0Jr 2019 
-------

О внесении изменения в постановление 

администрации ЗАТО Знаменск от 24.12.2018 
№ 1139 «Об утверждении административного 
регламента администрации ЗА ТО Знаменск 

предоставления муниципальной услуги «Выдача 

градостроительных планов земельных участков» 

№ fW 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По

становления Правительства РФ от 16.05.2011 N 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов осуществления государственного контроля (надзо

ра) и административных регламентов предоставления государственных услуг», По

становления Правительства РФ от 16.08.2012 N 840 «О порядке подачи и рассмот
рения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов исполни

тельной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служащих, 

должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными законами 

полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфере 

деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников», руко

водствуясь постановлением администрации ЗАТО Знаменск от 28.03.2018 № 257 «О 
Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг», администрация ЗАТО Знаменск, -

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации ЗА ТО Знаменск от 24.12.2018 № 
1139 «Об утверждении административного регламента администрации ЗА ТО 

Знаменск предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных 

планов земельных участков» изменение, изложив подпункт 5.5.4 пункта 5.5. раздела 



/ 
V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, или муниципального 

служащего» административного регламента администрации ЗА ТО Знаменск 

предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительных планов 

земельных участков» в следующей редакции: 

«5.5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте предос
тав

ления муниципальной услуги (в месте, где заявитель по
давал заявление о предос

тавлении муниципальной услуги, нарушение поряд
ка предоставления которой об

жалуется, либо в месте, где заявителем получен результат ук
азанной муниципаль

ной услуги), а так же в МФЦ. 

Жалобы принимаются в соответствии с графиком работы администрации 

ЗАТО Знаменск, МФЦ. 

В случае подачи заявителем жалобы через МФЦ, МФЦ обеспе
чивает ее пере

дачу в уполномоченный на рассмотрение жалобы орган 
в порядке, установленном 

соглашением о взаимодействии между МФЦ и ад
министрацией ЗА ТО Знаменск, не 

позднее следующего за днем поступления жалобы 
рабочего дня. 

Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрац
ии жалобы в упол

номоченном на ее рассмотрение органе.»
. 

2. Аппарату администрации ЗАТО Знаменск (Задирака Н.В.) оп
убликовать 

настоящее постановление в средствах массовой инф
ормации ЗА ТО Знаменск и раз

местить на официальном сайте ЗА ТО Знаменск в сети 
«Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликова
ния. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
 на замести

теля главы администрации ЗА ТО Знамен с к Гребенюка
 А.Г. 

В.Н.Лих 
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