
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛИЗАВЕТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
05 декабря 2016 год   № 487

О внесении изменений и дОпОлнений в пОстанОвление администрации 
муниципальнОгО ОбразОвания елизаветинскОгО сельскОгО пОселения От 22.11.2016 

№459 «Об утверждении административнОгО регламента пО предОставлению 
администрацией елизаветинскОгО сельскОгО пОселения муниципальнОй услуги 

«Организация Общественных Обсуждений намечаемОй хОзяйственнОй и инОй 
деятельнОсти, пОдлежащей гОсударственнОй экОлОгическОй экспертизе, на 

территОрии муниципальнОгО ОбразОвания елизаветинскОе сельскОе пОселение»
В целях реализации мероприятий по разработке и утверждению административных регламентов предоставления муници-

пальных услуг в муниципальном образовании Елизаветинского сельского поселения, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» (с изменениями), Федеральным 
законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постанов-
лением администрации Елизаветинского сельского поселения от 28.06.2011 № 198 «О порядке разработки и утверждения 
Административных регламентов исполнения муниципальных функций и Административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг в муниципальном образовании Елизаветинское сельское поселение Гатчинского муниципального райо-
на», Уставом муниципального образования Елизаветинское сельское поселение , администрация Елизаветинского сельского 
поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. В постановление администрации муниципального образования Елизаветинского сельского поселения от 22.11.2016 

№459 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги по организации обще-
ственных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, подлежащей государственной экологической экс-
пертизе, на территории муниципального образования Елизаветинское сельское поселение» внести следующие изменения и 
дополнения:

 2. Пункт 6.2 изложить в новой редакции:
«Предметом обжалования являются неправомерные действия (бездействие) уполномоченного на предоставление муни-

ципальной услуги должностного лица, а также принимаемые им решения при предоставлении муниципальной услуги.
 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.»

 3.Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования Елизаветинское сельское поселение.

 4.Настоящее Постановление вступает в силу после официального опубликования.
 5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации И.Л. Смык


