проект

СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ ______

______________
п. Эвенск

О внесении изменений и дополнений в Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Предоставление гражданам в
безвозмездное пользование земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования «Северо-Эвенский городской
округ» и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, в рамках Федерального закона от 01.05.2016 № 119-ФЗ»
утвержденный постановлением администрации Северо-Эвенского
городского округа от 31.08.2016г. № 384-па (в редакции от 29.03.2017г. № 125па, от 03.05.2017 № 197-па, от 13.02.2018г. № 40-па)
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об
общих

принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации» и от 01.05.2016года №119-ФЗ «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной собственной или
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов
Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
руководствуясь
городской

Уставом

округ»,

муниципального

администрация

образования

Северо-Эвенского

«Северо-Эвенский
городского

округа

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление гражданам в безвозмездное пользование земельных

участков, находящихся в собственности муниципального образования «СевероЭвенский

городской

округ»

и

земельных

участков,

государственная

собственность на которые не разграничена, в рамках Федерального закона от
01.05.2016 № 119-ФЗ» утвержденный постановлением администрации СевероЭвенского городского округа от 31.08.2016г. № 384-па (в редакции от 29.03.2017г.
№ 125-па, от 03.05.2017 № 197-па, от 13.02.2018г. № 40-па), следующие
изменения и дополнения:
1.1. Подпункт 2.4.1. пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
«2.4.1 Комитет по управлению муниципальным имуществом Северо-Эвенского
городского округа в течение пяти рабочих дней со дня поступления подписанного
гражданином проекта договора безвозмездного пользования земельным участком
обеспечивает его подписание и обращается с заявлением о государственной
регистрации договора безвозмездного пользования земельным участком.».
1.2. Подпункт 2.14.1. пункта 2.14. изложить в следующей редакции:
«2.14.1 Заявление о предоставлении земельного участка в безвозмездное
пользование подается или направляется в комитет гражданином по его выбору
лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме
электронного документа с использованием информационной системы. Указанное
заявление также может быть подано гражданином через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг или орган
регистрации прав.»
1.3. Пункт 3.2. и подпункт 3.2.1. исключить.
1.4. Пункт 3.11. изложить в следующей редакции:
«3.11. Решение комитета об утверждении схемы размещения земельного участка,
предусмотренное абз. 1 пункта 3.7 Регламента, действует до дня осуществления
государственного кадастрового учета такого земельного участка либо до
истечения трех месяцев со дня принятия органом регистрации прав решения об
отказе в осуществлении государственного кадастрового учета земельного участка,
если данное решение не было оспорено в течение трех месяцев с момента его
принятия.».
1.5. Пункт 3.13. изложить в следующей редакции:

«3.13. В случае принятия органом регистрации прав решения о приостановлении
осуществления государственного кадастрового учета земельного участка по
основаниям, предусмотренным пунктами 2, 5, 7, 10 и 18 части 1 статьи 26
Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», комитет в
течение трех рабочих дней со дня поступления такого решения устраняет
обстоятельства,

послужившие

приостановлении

основанием

осуществления

для

принятия

государственного

решения

кадастрового

о

учета

земельного участка, и направляет в орган регистрации прав заявление о приеме
дополнительных

документов,

подтверждающих

устранение

указанных

обстоятельств, с приложением таких документов.».
1.6. Главу 5 изложить в новой редакции:
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также
должностных лиц или муниципальных служащих
5.1 Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие),
принятые в ходе предоставления муниципальной услуги в досудебном порядке.
5.2 Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги,
запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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 соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона

от

27.07.2010г.

№

210-ФЗ

«Об

организации

предоставления

государственных и муниципальных услуг;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;
-

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

правовыми

актами.

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
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными

правовыми

актами

субъектов

Российской

Федерации,

муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального
центра,

работника

многофункционального

центра,

организаций,

предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. №
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», 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 соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг»;
-

нарушение

срока

или

порядка

выдачи

документов

по

результатам

предоставления муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 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 соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г.
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг».
5.3 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в комитет, многофункциональный центр, либо в соответствующий орган
местного

самоуправления

учредителем

публично-правового

многофункционального

центра

образования,
(далее

-

являющийся
учредитель

многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ. Жалобы на решения
и действия (бездействие) руководителя Комитета подаются в администрацию
муниципального образования «Северо-Эвенский городской округ». Жалобы на

решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на
решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются
учредителю

многофункционального

уполномоченному
Федерации.

нормативным

Жалобы

на

центра

правовым

решения

и

или

должностному

актом

действия

субъекта

(бездействие)

лицу,

Российской
работников

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
5.4 Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего
муниципальную

услугу,

должностного

лица

органа,

предоставляющего

муниципальную услугу, муниципального служащего, руководителя органа,
предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте,
через

многофункциональный

телекоммуникационной

сети

центр,

с

использованием

«Интернет»,

информационно-

официального

сайта

органа,

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и
муниципальных

услуг

либо

регионального

портала

государственных

и

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального
центра, работника многофункционального центра может быть направлена по
почте,

с

использованием

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет», официального сайта многофункционального центра, единого портала
государственных

и

муниципальных

услуг

либо

регионального

портала

государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при
личном приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с
использованием

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»,

официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и
муниципальных

услуг

либо

регионального

портала

государственных

и

муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
заявителя.

5.5.

Жалоба

на

предоставляющих

решения

и

(или)

муниципальные

действия

услуги,

(бездействие)

должностных

органов,

лиц

органов,

предоставляющих муниципальные услуги, муниципальных служащих при
осуществлении

в

отношении

юридических

лиц

и

индивидуальных

предпринимателей, являющихся субъектами градостроительных отношений,
процедур,

включенных

строительства,

в

исчерпывающие

утвержденные

перечни

Правительством

процедур

Российской

в

сферах

Федерации

в

соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, может быть подана такими лицами в порядке, установленном статьей
11.2. Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо в порядке,
установленном антимонопольным законодательством Российской Федерации, в
антимонопольный орган.
5.6 Жалоба должна содержать:
- наименование органа предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия
(бездействие) которых обжалуются;
- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте
жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте
нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по
которым должен быть направлен ответ заявителю;
- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего

муниципальную

услугу,

должностного

предоставляющего

муниципальную

услугу,

муниципального

многофункционального

центра,

работника

лица

органа,

служащего,

многофункционального

центра,

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210-ФЗ, их работников;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.7 Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу,
многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в
случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи
16 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ, 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.
5.8 Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего
дня со дня ее поступления.
5.9. Срок передачи жалобы должностному лицу, уполномоченному на ее
рассмотрение, не должен превышать одного рабочего дня.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих
решений:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления
денежных

муниципальной

средств,

взимание

услуги
которых

документах,
не

возврата

предусмотрено

заявителю

нормативными

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- в удовлетворении жалобы отказывается.

5.11. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте
5.12. настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб
в соответствии с пунктом 5.3. настоящего регламента, незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
3. Разместить текст настоящего постановления и Административного
регламента на официальном сайте администрации Северо-Эвенского городского
округа в сети Интернет: http://sevensk.49gov.ru

Глава администрации
Северо-Эвенского городского округа

Р.П. Марзоев

