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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.07.2019 г. ст.Богоявленская N 82

О  внесении  изменений  в  постановление  Администрации
Богоявленского сельского поселения от 24.03.2016 №29 «Об
утверждении Административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление земельного участка,
находящегося  в  муниципальной  собственности  или
государственная собственность на который не разграничена, в
собственность бесплатно»

          В связи с протестом прокуратуры Константиновского района от 24.06.2019 г.
№ 2350, о внесении изменений в постановление  Администрации Богоявленского
сельского  поселения  от  24.03.2016  №29  «Об  утверждении  Административного
регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставление  земельного
участка,  находящегося  в  муниципальной  собственности  или  государственная
собственность на который не разграничена, в собственность бесплатно» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в  Постановление  Администрации  Богоявленского  сельского
поселения  от  24.03.2016 №29 «Об утверждении Административного регламента
предоставления  муниципальной  услуги  «Предоставление  земельного  участка,
находящегося  в  муниципальной  собственности  или  государственная
собственность  на  который  не  разграничена,  в  собственность  бесплатно»»,
следующие изменения: 

В разделе  2 п. 2.7   изложить в новой редакции:

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными  правовыми  актами  для  предоставления  муниципальной
услуги, который является необходимым и обязательным для предоставления
муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем. 

 При предоставлении муниципальной  услуги специалист администрации не
вправе  требовать  от  заявителей  либо  их  представителей:
а)  осуществления  действий,  в  том  числе  согласований,  необходимых  для
получения  муниципальной   услуги  и  связанных  с  обращением  в  иные



государственные органы и организации,  за  исключением получения услуг,
включенных  в  перечень  услуг,  которые  являются  необходимыми  и
обязательными  для  предоставления  муниципальных  услуг,  утвержденный
Правительством  Ростовской  области;
б)  представления  документов  и  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной   услуги,  либо  в  предоставлении  государственной  или
муниципальной  услуги, за исключением следующих случаев:

1)изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
2) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем или его представителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;
3)истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
4) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную  услугу, муниципального 
служащего, работника многофункционального центра,  при первоначальном 
отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги , о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для  предоставления муниципальной услуги, 
уведомляется заявитель или его представитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

Раздел  5  п.5.2 изложить в новой редакции:

5.2. Предмет жалобы

Действия  (бездействие)  и  решения  должностных  лиц,  осуществляемые
(принятые)  в  ходе  предоставления  муниципальной  услуги,  могут  быть
обжалованы заинтересованными лицами в судебном порядке в соответствии
с законодательством Российской Федерации.



Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1)  нарушение  срока  регистрации  запроса  заявителя  о  предоставлении
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование 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 для предоставления муниципальной услуги;

    4)  отказ  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,  муниципальными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними
иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской  Федерации,
муниципальными правовыми актами;

6)  затребование  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги
платы,  не  предусмотренной нормативными правовыми актами Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  субъектов  Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;

7)  отказ  органа,  предоставляющего  муниципальную услугу,  должностного
лица  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  в  исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах  либо  нарушение  установленного  срока
таких исправлений;

       2.   Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
обнародования.

3.    Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Богоявленского 
сельского поселения                                               Ю.Г.Черячукин


	3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

