
  

Проект постановления администрации городского округа Ступино Московской области 
о внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности или государственная собст-

венность на которые не разграничена» на территории городского округа Ступино Мос-
ковской области, утвержденный постановлением администрации городского округа 

Ступино Московской области от 23.07.2018 №2615-п 
  
 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.06.2018 № 676 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-

ской Федерации в связи с оптимизацией порядка разработки и утверждения админист-

ративных регламентов», принимая во внимание письмо заместителя министра имуще-

ственных отношений Московской области Н.А. Адигамовой о внесении изменений в  

административные регламенты предоставления муниципальных услуг от 23.08.2018 № 

13ИСХ-18032, постановляю 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на размещение объектов на землях или на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена», утвержденный постановлением администрации городского 

округа Ступино Московской области от 23.07.2018 №2615-п (далее – Регламент) 

следующие изменения:  

1.1. дополнить Регламент пунктом 28.15.1. следующего содержания: 

 «28.15.1. Администрация вправе оставить жалобу без ответа в следующих слу-

чаях: 

 1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений,  угроз жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица, работника, а также членов его семьи; 

 2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фами-

лию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанный в жа-

лобе». 

 1.2. дополнить пунктом 28.15.2. следующего содержания: 

 «28.15.2. Администрация сообщает заявителю об оставлении жалобы без ответа 

в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля главы администрации городского округа Ступино Московской области Тихонову 

А.Л. 

 
 Глава городского округа Ступино                                                                В.Н.Назарова 
 Московской области 


