АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА НАЗЫВАЕВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2019 г.

№
г. Называевск

О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации
города Называевска от 09.12.2015 г. № 299 " Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
"Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной
собственности, земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена, без проведения торгов""
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в
связи с приведением в соответствие с действующим законодательством
нормативных правовых актов, Администрация города Называевска
ПОСТАНОВЛЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города
Называевска от 09.12.2015 г. № 299 "Об утверждении административного
регламента по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление
земельного участка, находящегося в муниципальной собственности,
земельного участка, государственная собственность на который не
разграничена, без проведения торгов"" следующие изменения:
1.1.
Пункт 16 раздела II Административного регламента дополнить
абзацем следующего содержания:
«В случае, если схема расположения земельного участка, в соответствии
с которой предстоит образовать земельный участок, подлежит согласованию
в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 года N
137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации",
срок, предусмотренный настоящим пунктом, может быть продлен не более
чем до сорока пяти дней со дня поступления заявления о предварительном
согласовании предоставления земельного участка. О продлении срока
рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления
земельного участка Администрация города Называевска уведомляет
заявителя.»;
1.2.
В разделе V Административного регламента:
а) пункт 110 дополнить подпунктами 8-10 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления муниципальной услуги;
9) 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.
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или 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 пунктом
4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".»;
б) пункт 117 изложить в следующей редакции:
«117. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из
следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления 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.».
в) пункт 117 дополнить подпунктами 117.1 и 117.2 следующего
содержания:
"117.1. 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.
117.2. 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.";
3. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом
города Называевска и разместить в сети Интернет на официальном сайте
Администрации города Называевска.

Глава
города Называевска

В. В. Лупинос

