
ПРОЕКТ 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 «ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» 
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«        »                                  2021 года №  
 

г. Гусев 
 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ» от 29.12.2017 

№ 1434 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Сопровождение 

инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 
(в редакции от 31.07.2018 № 749, от 11.03.2021 №157) 

 
 Рассмотрев протест Гусевского городского прокурора (вх. № 2868-юр 

от 13.05.2021), руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», 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 «Сопровождение инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Гусевский городской округ» от 29.12.2017    
№ 1434 (в редакции постановления от 31.07.2018 № 749 от 11.03.2021 №157) 
(далее-Регламент), следующие изменения: 

1.1. подпункт 7 пункта 5.2. раздела 5 Регламента изложить в новой 
редакции: 

«отказ администрации, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица администрации, предоставляющего муниципальную 
услугу, многофункционального центра, работника многофункционального 
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона от 27.07.2021 №210-ФЗ, или их работников в исправлении 
допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления 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 в 
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2021 №210-ФЗ». 
            2. Настоящее постановление опубликовать в газете «За доблестный 
труд» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 3. Постановление вступает в силу со дня официального 
опубликования. 
           4. Контроль исполнения настоящего  постановления возложить на   
А.В. Родина, заместителя главы администрации. 
 
 

 
Глава администрации                   А.А. Китаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


