
ПРОЕКТ 

 
Администрация Новоладожского городского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 «____» ___________2022г.                                                                                               № _____ 
 
О внесении изменений в Административный 
регламент по предоставлению муниципальной 
услуги: «Предоставление разрешения на 
осуществление земельных работ»  на территории 
муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского 
муниципального района Ленинградской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 
МО Новоладожское городское поселение, Федеральным законом от 19.07.2018 
№204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» в части установления 
дополнительных гарантий граждан при получении государственных и 
муниципальных услуг», в целях организации в администрации Новоладожского 
городского поселения исполнения муниципальной функции по предоставлению 
разрешения на осуществление земляных работ на территории муниципального 
образования   Новоладожское городское поселение Волховского муниципального 
района Ленинградской области, приведения нормативных правовых актов 
администрации Новоладожского городского поселения в соответствие с 
действующим законодательством администрация Новоладожского городского 
поселения п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести следующие изменения в  Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ» на территории муниципального образования 
Новоладожское городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской области, утвержденный постановлением администрации 
Новоладожского городского поселения №20 от 23 января 2018г.: 

1.1. Первый абзац пункта 2.7 приложения №1 изложить в следующей 
редакции:  

«2.7. Исчерпывающий перечень административных действий, 
осуществляемых государственными органами, органами местного самоуправления и 
подведомственными им организациями (за исключением организаций, оказывающих 
услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги) с 
использованием автоматизированной системе межведомственного 
информационного взаимодействия Ленинградской области (при наличии 
технической возможности), по электронной почте или иным доступным способом на 
электронном или бумажном носителе:» 

1.2. Третий абзац пункта 2.17.2.7 приложения №1 изложить в следующей 
редакции: 



 

 «в день регистрации запроса формирует через АИС «Межвед ЛО» 
приглашение на прием, которое должно содержать следующую информацию: адрес 
Администрации, в которую необходимо обратиться заявителю, дату и время приема, 
номер очереди, идентификационный номер приглашения и перечень документов, 
которые необходимо представить на приеме. В АИС «Межвед ЛО» дело переводит в 
статус «Заявитель приглашен на прием». Прием назначается на ближайшую 
свободную дату и время в соответствии с графиком работы Администрации.» 

1.2. Пункт 6.2 приложения №1 дополнить подпунктами 8) и 9) следующего 
содержания: 

 «8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания 
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ленинградской 
области, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное 
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, 
работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от  27.07.2010 № 210-ФЗ.» 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Новоладожского городского поселения в сети Интернет www.new-
ladoga-adm.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Новоладожского городского поселения Егорову 
Е.А. 

 
 

Глава администрации                                                               И.Н. Цыганков 
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