
 

 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  14.09.2020       № 1317 

 г.Невельск  

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

предоставления муниципальной 

услуги "Выдача разрешений на ввод 

объектов в эксплуатацию" 

утвержденного постановлением 

администрации Невельского 

городского округа от 15.05.2020 №627 

 

В соответствии с  Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь ст. 44, ст. 45 Устава муниципального образования  

«Невельский городской округ»,  администрация Невельского городского 

округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в 

эксплуатацию», утвержденного постановлением администрации Невельского 

городского округа от 15.05.2020 г. №627 (далее – регламент) следующего 

содержания: 

1.1. Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 «Требования к порядку 

информирования о порядке предоставления муниципальной услуги» 

регламента дополнить следующими словами: 

4) на информационном стенде, расположенном в администрации 

Невельского городского округа.». 

1.2. Абзац 3 пункта 2.2 «Наименование органа местного 

самоуправления Сахалинской области, предоставляющего муниципальную 



 

услугу» раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 

регламента изложить в следующей редакции: 

«Администрация Невельского городского округа не вправе требовать 

от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения  муниципальных услуг и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного 

самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 

таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – ФЗ № 

210-ФЗ).». 

1.3. В подпункте 2.5.1.пункта 2.5 «Нормативные правовые акты, 

регулирующие предоставление муниципальной услуги» раздела 2 «Стандарт 

предоставления муниципальной услуги» регламента исключить следующие 

слова: 

«-Постановлением  администрации Невельского городского округа от 

12.09.2019 г. №1389 «О порядке разработки и утверждения 

административных регламентов осуществления муниципального контроля и 

предоставления муниципальных, государственных услуг в соответствующих 

сферах деятельности. 

- Постановлением администрации Невельского городского округа от 

18.03.2013 г. №1516 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации 

Невельского городского округа и иных органов местного самоуправления 

Невельского городского округа, их должностных лиц, муниципальных 

служащих; 

-Постановлением администрации Невельского городского округа от 

24.09.2019 г. №1462 «Об утверждении Перечней муниципальных 

(государственных) услуг и функций муниципального контроля (надзора), 

предоставляемых и исполняемых администрацией муниципального 

образования «Невельский городской округ» и подведомственными 

муниципальными учреждениями; 

- Настоящим административным регламентом.». 

1.4. Пункт 2.8 «Исчерпывающий перечень оснований для 

приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги» регламента изложить в следующей 

редакции: 

«2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

отсутствуют.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Невельские 

новости» и разместить в сетевом издании «нормативные правовые акты 

Невельского городского округа» 



 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

вице-мэра Невельского городского округа В. Н. Рябых. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа              А.В. Шабельник  
 


