
  

 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС Т АНОВ Л ЕНИ Е  
 

« 28 »       мая        2019 г.                                                                                         № 376  

 

 

О внесении изменений в административный 

регламент, утвержденный постановлением 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 03.04.2019 г. № 233 

 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района от 29.07.2016 г. № 664 «О Порядке разработки 

и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг Администрацией Катав-Ивановского муниципального района», 

Администрация Катав-Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент, утвержденный 

постановлением Администрации Катав-Ивановского муниципального района от 

03.04.2019 г. № 233 «Предоставление разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства»: 

– по тексту административного регламента слова «многофункциональный 

центр» исключить; 

– по тексту административного регламента слово «МФЦ» исключить; 

– в части II пункта 9 подпункт 2) исключить; 

– в части III пункт 25.1 исключить; 

– в части III пункта 28 слова «при личном обращении в многофункциональном 

центре» исключить; 

– в части III пункта 28 абзацы 8 – 15 исключить; 

– в части IV пункта 35 слова «работников многофункционального центра за 

решения и действия (бездействие)» исключить; 

– в части IV пункта 35 абзац 3 исключить; 

– в части V пункта 36 слова «многофункциональным центром, должностным 

лицом Администрации, работником многофункционального центра» исключить; 



  

– в части V пункта 37 слова «– на информационном стенде 

многофункционального центра; – на портале многофункциональных центров  

www.mfc-74.ru» исключить; 

– в части V пункта 38 подпункта 10 слова «в указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального центра 

невозможно в связи с тем, что на многофункциональные центры не возложена 

функция по предоставлению муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Закона № 210-ФЗ» исключить; 

– в части V пункта 39 подпункта 1 слова «многофункциональный центр либо в 

орган местного самоуправления публично-правового образования, являющийся 

учредителем многофункционального центра (далее - учредитель 

многофункционального центра); жалобы на решения и действия (бездействие) 

работника многофункционального центра подаются руководителю этого 

многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

многофункционального центра подаются учредителю многофункционального 

центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 

субъекта Российской Федерации» исключить; 

– в части V пункта 39 подпункта 2 слова «через многофункциональный центр» 

исключить; 

– в части V пункта 40 подпункта 1 слова «либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются» исключить; 

– в части V пункта 40 подпункта 4 слова «либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра» 

исключить; 

– в части V пункта 41 слова «многофункциональный центр, учредителю 

многофункционального центра» исключить; 

– приложение 3 к административному регламенту «Общая информация о 

муниципальном бюджетном учреждении «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» Катав-Ивановского 

муниципального района» исключить. 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах 

Катав-Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района www.katavivan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района – начальника 

Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи Буренкова А.Е. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 
 

 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                               Е.Ю.Киршин 

http://www.mfc-74.ru/

