
  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 04 »  июня 2021 года №  465       
 г. Гусев 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Гусевский городской округ» № 205 от 
23.03.2021 года «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Гусевский городской 
округ» № 194 от 16.02.2016 года «Об утверждении административного 
регламента предоставления   муниципальной услуги «Выдача копий 

архивных документов, подтверждающих право на владение землей» (в 
редакции постановления от 28.03.2016 года № 407) 

 
 

Рассмотрев протест Гусевской городской прокуратуры от 13.05.2021 
года № Исорг-20270009-525-21/-20270009 (вх. № 2870ЮР от 13.05.2021 
года), на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Гусевский 
городской округ», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 
 

1. Внести в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Выдача копий архивных документов, 
подтверждающих право на владение землей», утвержденный 
постановлением администрации муниципального образования «Гусевский 
городской округ» № 205 от 23.03.2021 года (в редакции постановлений от 
16.02.2016 № 194, от 28.03.2016 года № 407) (далее Регламент), следующие 
изменения: 

1.2    в тексте регламентов, указанных в пункте 1 настоящего 
постановления, п. п. 7 п. 5.2 Раздела 5 изложить в следующей редакции : 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, в исправлении допущенных ими опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 



  

действия (бездействие)  которого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению соответствующей муниципальной услуги в полном 
объеме». 

2. Опубликовать  настоящее постановление в официальном печатном 
издании – газете «За доблестный труд» и разместить на официальном 
сайте МО «Гусевский городской округ», информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на     
Матвеева  Р.А., начальника  административного управления. 
 
 
 
Глава администрации                                                                       А.А. Китаев 
  

  
 
 
 
  


