
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.02.2019 г. Минусинск № 116 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Минусинского района 

от 11.07.2017 № 664 – п «Об утверждении административного регламента 

отдела имущественных отношений администрации Минусинского района по 

исполнению муниципального земельного контроля за использованием земель на 

территории муниципального образования Минусинский район» 

 

 

В соответствии со ст. 72 Земельного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", 

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. №210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг", Федеральным 

законом от 19 июля 2018 г. №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", Федеральным законом от 6 октября 

2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации", руководствуясь ст. ст. 29.3, 31 Устава Минусинского 

района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации Минусинского 

района от 11.07.2017 № 664 – п «Об утверждении административного 

регламента отдела имущественных отношений администрации Минусинского 

района по исполнению муниципального земельного контроля за 

использованием земель на территории муниципального образования 

Минусинский район» следующие изменения: 

1.1. Пункта 3.6.4. раздела 3 дополнить подпунктом 12 следующего 

содержания: 

«12) требовать от заявителя представления 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 следующих случаев: 



а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 

заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 

ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, 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, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные 

неудобства.». 

1.2. Подпункты а, б, в, г, д, е, ё, ж, з, и, к пункта 3.6.4. раздела 3 считать 

соответственно пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

1.3. Пункта 5.8. раздела 5 изложить в следующей 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.». 

1.4. Раздел 5 дополнить пунктами 5.9., 5.10. следующего содержания: 

«5.9. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу, в целях незамедлительного 

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения муниципальной услуги. 

5.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах 



принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого 

решения.» 

2. Разместить постановление на официальном сайте администрации 

Минусинского района в сети «Интернет», в разделе «Управление 

муниципальным имуществом». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования в газете «Власть труда». 

 

 

Глава района Е.В. Норкин 


