
 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЬЕГОНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

г. Весьегонск 

 

08.10.2020                                                                                                                        № 456 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Весьегонского муниципального                                                 

округа от 30.07.2020 года № 336 

п о с т а н о в л я ю: 

1.Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Выдача разрешения (ордера) на производство земляных работ на территории  

Весьегонского муниципального округа», утвержденный постановлением Администрации 

Весьегонского муниципального округа от 30.07.2020 года № 336(далее-Регламент) 

следующие изменения: 

1.1.Подпункт 2 пункта 2.6.2 Регламентаизложить в следующей редакции: 

«2) почтовым отправлением в адрес Администрации Весьегонского муниципального 

округа либо  ГАУ «МФЦ». 

1.2.Пункт 2.6.4. Регламента изложить в следующей редакции: 

«2.6.4. Все документы представляются в копиях с одновременным представлением 

оригинала. Копии документов после проверки их соответствия оригиналу заверяются 

лицом, принимающим документы. 

В случае невозможности представления оригиналов документов граждане вправе 

представить копии, заверенные в установленном порядке органами государственной 

власти или органами местного самоуправления, а также организациями, выдавшими 

соответствующий документ». 

1.3.Подпункт 3 пункта5.2. Регламента изложить в следующей редакции: 

«3) Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в случае требований 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 предоставления государственной или 

муниципальной услуги». 

1.4.Пункт 5.10. Регламента изложить в следующей редакции:  

«5.10.Жалоба поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу подлежит 

рассмотрению в течении15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования 

отказа органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, предусмотренных 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 №210 ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 

нарушения установленного срока таких исправлений-в течении пяти рабочих дней со дня 

её регистрации. 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 

орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляющий 

 



муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 

государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 

образования, являющимся учредителем многофункционального центра (далее-учредитель 

многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».Жалобы на решения и 

действия (бездействия) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, 

либо орган, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно 

руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо орган, 

предоставляющего муниципальную услугу. Жалоба на решения и действия (бездействия) 

органа, предоставляющего государственную услугу, органа предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную 

услугу, либо орган, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего государственную 

услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена 

по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, единого 

портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

опубликованию в газете «Весьегонская жизнь» и размещению на официальном сайте 

Администрации Весьегонского муниципального округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за настоящим постановлением возложить на заместителя Главы 

Администрации Весьегонского муниципального округа по ЖКХ и благоустройству 

А.В.Козлова. 

 

 

 

 

Глава Весьегонского 

муниципального округа                                                                       А.В. Пашуков 

 

 

 


