
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРЛЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 12.02.2019г                                          с. Жерлык                                                      №12-п 

                         

       О внесении изменений и дополнений в постановление от 15.12.2015 №54-п «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности», (в редакции от 26.09.2016 №50-п, от 04.09.2017 №37-п) 

 

  В целях приведения нормативного правового акта в соответствии с 

действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 № 1993-р «Об 

утверждении сводного перечня первоочередных государственных и муниципальных 

услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, а также услуг, 

предоставляемых в электронном виде учреждениями субъектов Российской Федерации и 

муниципальными учреждениями», Уставом Жерлыкского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В административный регламент предоставления муниципальной услуги  

«Предоставление в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности» в редакции от 26.09.2016 №50-п, от 04.09.2017 №37-п),  внести 

следующие изменения: 

            1.1.  Статью 2 дополнить пунктом 2.4 следующего содержания: 

«2.4. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя 

предоставление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых 

не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом.»  

  1.2. пункт 5.6 Административного регламента изложить в новой редакции: 

«5.6  Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

учредителю многофункционального центра, в организации, либо вышестоящий орган 

(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 

ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 

государственную услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, в приеме документов у заявителя либо в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 

установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации.; 

1.3 подпункты 1), 2) пункта 5.7 Административного регламента изложить в новой 

редакции: 

 1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами; 



2) в удовлетворении жалобы отказывается.; 

 1.5. Административный регламент дополнить пунктом 5.8 следующего 

содержания: 

           «5.8 Основанием для обращения заявителя с жалобой на действия должностных 

лиц, предоставляющих муниципальную услугу, обстоятельством, когда у заявителя при 

предоставлении муниципальной услуги истребуются документы или информация, 

отсутствие или недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом ( № 204-ФЗ от 19.07.2018 

«О внесении изменений в Федеральный  закон «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг)». 

 2. Разместить регламент в сети Интернет на официальном сайте администрации 

Минусинского района. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования) в газете «Жерлыкский вестник». 

 

 

Глава сельсовета                                                                                       М.П. Коннов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


