
 
 

Администрация  Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 20.09.2019г.  №287 

 
г. Заволжск 

 
      О внесении изменений в административный регламент  осуществления  

муниципального контроля в сфере благоустройства и санитарного содержания 
территории Заволжского городского поселения Заволжского муниципального 
района Ивановской области, утвержденный Постановлением администрации 

Заволжского городского  поселения Заволжского  муниципального  района  
Ивановской области  № 355 от 27.11.2018г. 

 
   В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Правительства Ивановской 
области от 09.11.2011 N 403-п "Об утверждении Порядка разработки и принятия 
административных регламентов осуществления муниципального контроля в 
муниципальных образованиях Ивановской области", Уставом муниципального 
образования «Заволжское городское поселение Заволжского муниципального района 
Ивановской области» в целях приведения нормативных правовых актов, действующих на 
территории Заволжского городского поселения в соответствие с действующим 
законодательством, администрация Заволжского городского поселения постановляет: 
 
1. Внести изменения в административный регламент осуществления  муниципального 

контроля в сфере благоустройства и санитарного содержания территории 
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской 
области, утвержденный Постановлением администрации Заволжского городского  
поселения Заволжского  муниципального  района  Ивановской области  № 355 от 
27.11.2018г.  согласно приложения № 1 к настоящему постановлению. 

2.  
 Исполняющий обязанности главы 
 Заволжского  городского поселения                                  А. В. Иванов 
 
 

Приложение № 1 к Постановлению  
администрации Заволжского  

городского  поселения Заволжского 
  муниципального  района Ивановской области   

№ 287 от 20.09. 2019г. 
 

 Изменения в административный регламент осуществления  муниципального 
контроля в сфере благоустройства и санитарного содержания территории 
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 

Ивановской области 
 

1.1. Пункт 2.9 регламента изложить в новой редакции: 
  «2.9. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля. Типовая форма распоряжения или приказа руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля устанавливается федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации. Проверка может 
проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в 
распоряжении или приказе руководителя, заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля.» 

 
1.2. Пункт 3.5 регламента дополнить абзацем следующего содержания: 

 
«6.4. Требования к содержанию жалобы установлены пунктом 5 статьи 11.2 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». 

 
 

   
 

Администрация  Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  20.09.2019 г.  №  288 

 
г. Заволжск 

       
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Подготовка градостроительных планов земельных 
участков» , утвержденный постановлением администрации  № 255 от 26.07.2017г. 

 
   В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг", в целях приведения нормативных правовых актов, действующих 



на территории Заволжского городского поселения в соответствие с действующим 
законодательством, администрация постановляет: 
 
 1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка градостроительных планов земельных участков», утвержденный 
постановлением администрации  № 255 от 26.07.2017г., согласно приложения № 1 к 
настоящему постановлению. 
 

       2. Настоящее Постановление вступает  в силу со дня подписания,  подлежит официаль-
ному опубликованию  и размещению на  сайте муниципального образования Заволжское 
городское поселение. 

 
 

  Исполняющий обязанности главы 
  Заволжского  городского поселения                             А. В. Иванов 
 
 

Приложение № 1 к Постановлению  
администрации Заволжского городского  поселения  

№ 288 от 20.09.2019г. 
 

 Изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Подготовка градостроительных планов земельных участков»  

 
1. Наименование раздела 5 административного  регламента изложить в новой 

редакции: 
«5. Формы контроля за исполнением административного регламента» 
2. Пункт 6.5. административного регламента изложить в новой редакции: 
« 6.5. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению - в течение 

пятнадцати рабочих дней с даты ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрации, должностного лица Администрации 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 с даты ее регистрации. 

 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 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.» 
3. Пункты 6.1., 6.2. раздела 6 административного  регламента изложить в новой 
редакции: 
«6.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных лиц 

(государственных гражданских служащих) Администрации и решений, осуществляемых и 
(или) принимаемых ими в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном 
(внесудебном) порядке. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 
государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. 

6.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляющий муници-
пальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся 
учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  от 27.07.2010 N 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, Порталов, а 
а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 

 
В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, 

удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.» 
 

   
 

Администрация  Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  24.09. 2019 г.  № 298 

 
г. Заволжск 

       
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
или находящихся в собственности муниципального  образования, однократно для 

завершения строительства объектов незавершенного  строительства», 
утвержденный постановлением администрации  № 249 от 27.07.2015г. 

 
 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях приведения 
нормативных правовых актов, действующих на территории Заволжского городского 
поселения в соответствие с действующим законодательством, администрация 
постановляет: 
 
 1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в 



собственности муниципального  образования, однократно для завершения строительства 
строительства объектов незавершенного  строительства»», утвержденный постановлением 
постановлением администрации № 249 от 27.07.2015г. согласно приложения № 1 к 
настоящему постановлению. 
 

     2. Настоящее Постановление вступает  в силу со дня подписания, подлежит официально-
му опубликованию  и размещению на  сайте муниципального образования Заволжское 
городское поселение. 

 
 

Исполняющий обязанности 
Главы Заволжского городского поселения                   А. В. Иванов 
 

Приложение № 1 к Постановлению  
администрации Заволжского  

городского  поселения Заволжского 
  муниципального  района Ивановской области   

№298 от 24.09. 2019г. 
 
 

 Изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление в аренду без проведения торгов земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, или находящихся в 
собственности муниципального  образования, однократно для завершения 
строительства объектов незавершенного  строительства»», утвержденный 

постановлением администрации   
№ 249 от 27.07.2015г. 

 
 
1.  В пунктах 2.6.8., 2.6.9. регламента слова « Единый государственный реестр прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить на «ЕГРН». 
 
2. пункт 2.12. регламента дополнить текстом следующе6го содержания: 
« При обращении с заявлением о предоставлении муниципальной услуги инвалидам 
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 
обеспечиваются: 
   1) Условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга. Центральный вход в здание, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуется  кнопкой вызова. 
   2) Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на которой 
расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муниципальная 
услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство 
и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски. 

3) Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения. 

4) Допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муници-
пальная услуга. 

5) Оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами. 

Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями.» 
 
3. Раздел 2 регламента дополнить пунктами 2.15., 2.16. следующего содержания: 
«2.15. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

- подготовка проекта договора аренды земельного участка; 
- решение об отказе в предоставлении земельного участка. 

  2.16. Правовыми основаниями для предоставления муниципальной услуги являются: 
1) Конституция Российской Федерации  
2) Земельный кодекс Российской Федерации  
3) Гражданский кодекс Российской Федерации  
4) Градостроительный кодекс Российской Федерации  
5) Федеральный закон от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации" 
6) Федеральный закон от 2 мая 2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации"  
7) Федеральный закон Российской Федерации от 27 июля 2010 N 210-ФЗ "Об орга-

низации предоставления государственных и муниципальных услуг"  
8) настоящий административный регламент; 
9) Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1 "Об утверждении перечня 

документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без 
проведения торгов"; 

10) Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости"; 

11) Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности". 
 
4. Пункт 5.2. регламента изложить в новой редакции: 
 
«5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
  1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ"Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ"Об ор-
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, у заявителя; 



5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если осно-
вания 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, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или 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 предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настояще-
го Федерального закона. 
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципальной 
услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не ука-
зывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государствен-
ной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг". В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункци-
онального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на 
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 
 
5. По тексту регламента слова «Глава администрации Заволжского городского  посе-
ления» заменить на «Глава Заволжского городского  поселения» 

   
 

Администрация  Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  24.09.2019 г.  №  299 

 
г. Заволжск 

       
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного  участка» , утвержденный постановлением администрации  № 196 от 
23.06.2015г. 

 
 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях приведения 
нормативных правовых актов, действующих на территории Заволжского городского 
поселения в соответствие с действующим законодательством, администрация 
постановляет: 
 1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного  участка» , 
утвержденный постановлением администрации  № 196 от 23.06.2015г. согласно 
приложения № 1 к настоящему постановлению. 

     2. Настоящее Постановление вступает  в силу со дня подписания и подлежит официаль-
ному опубликованию  и размещению на  сайте муниципального образования Заволжское 
городское поселение. 

 
 

 Исполняющий обязанности главы 
 Заволжского городского поселения                         А. В. Иванов 
 
 

Приложение № 1 к Постановлению  
администрации Заволжского  

городского  поселения Заволжского 



  муниципального  района Ивановской области   
№ 299 от 24.09.2019г. 

 
 

 Изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного  участка» , 

утвержденный постановлением администрации  № 196 от 23.06.2015г. 
 

 
1. В пункте 2.6.3. аббревиатуру «ЕГРП» заментить на «ЕГРН»; 
2.  Пункт 2.11. регламента дополнить текстом следующего содержания: 
  «...При обращении с заявлением о предоставлении муниципальной услуги инвалидам 
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 
обеспечиваются: 

1) Условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга. Центральный вход в здание, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуется  кнопкой вызова. 

2) Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на ко-
торой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муници-
пальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски. 

3) Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения. 

4) Допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муници-
пальная услуга. 

5) Оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами. 

Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями.» 

 
3. Раздел 3 регламента дополнить пунктом 3.11  следующего содержания: 
«3.11. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего в 

Администрацию письменного заявления, поданного через многофункциональный центр, 
на приеме или направленного по почте или заявления, поданного в электронной форме. 
Рекомендуемая форма заявления приведена в приложении № 1 к настоящему Регламенту. 

В случае подачи Заявителем (Заявителями) документов через 
многофункциональный центр срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со 
дня передачи многофункциональным центром полного пакета документов, необходимых 
для оказания муниципальной услуги, в администрацию.» 

4. Пункт 5.1. регламента изложить в новой редакции: 
«5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных 

лиц (муниципальных служащих) администрации Заволжского городского  поселения и 
решений, осуществляемых и (или) принимаемых ими в ходе предоставления 
государственной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке. 

Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, 
предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае 
случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, 

предоставляющего государственную услугу, либо органа, предоставляющего 
муниципальную услугу.  

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 центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. 

 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляющий 
муниципальную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган 
государственной власти (орган местного самоуправления) публично-правового 
образования, являющийся учредителем многофункционального центра (далее - 
учредитель многофункционального центра), а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16  от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
администрации Заволжского городского  поселения, Порталов, а также может быть 
принята при личном приеме Заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.» 

5. Пункт 5.1.4 регламента изложить в новой редакции: 
«5.1.4.  Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, 

орган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 
учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", 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, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", 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. 

 По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, ис-

правления 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 Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 
 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам рассмотре-

ния жалобы, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

 В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дает-
ся информация о действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государствен-
ную услугу, органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункциональным 



центром либо организацией, предусмотренной Федерального закона  от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государ-
ственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не-
удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо со-
вершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной услуги. 

 В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю-
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также инфор-
мация о порядке обжалования принятого решения.» 

6. Пункт 5.1.5. регламента изложить в новой редакции: 
«5.1.5.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

  1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ"Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ"Об ор-
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если осно-
вания 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, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-
ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или 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 предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настояще-
го Федерального закона. 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг". В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, 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 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг" 
  7. В пункте 2.5. регламента исключить наименование правового акта: «Приказ 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 13.09.2011г. № 475 
«Об утверждении перечня документов, необходимых для приобретения прав на 
земельный участок»» 
  8. По тексту регламента слова «администрация» и «глава администрации Заволжского 
городского  поселения» заменить на «администрация Заволжского городского  поселения» 
и «Глава Заволжского городского  поселения» 
 
 
 
 



 
 

Администрация  Заволжского городского поселения 
Заволжского муниципального района Ивановской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  25.09.2019 г.  № 300 

 
г. Заволжск 

 
      О внесении изменений в административный регламент по исполнению 

муниципальной функции "Осуществление муниципального земельного контроля 
на территории Заволжского городского  поселения Заволжского муниципального 

района Ивановской области", утвержденный Постановлением администрации 
Заволжского городского  поселения Заволжского  муниципального  района  

Ивановской области  № 356 от 27.11.2018г. 
 

   В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г. N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Законом Ивановской области от 09.11.2015г. 
№ 112 -ОЗ «О порядке осуществления муниципального земельного контроля на 
территории муниципальных образований Ивановской области», Постановлением 
Правительства Ивановской области от 09.11.2011 N 403-п "Об утверждении Порядка 
разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального 
контроля в муниципальных образованиях Ивановской области", в целях приведения 
нормативных правовых актов, действующих на территории Заволжского городского 
поселения в соответствие с действующим законодательством, администрация 
Заволжского городского поселения постановляет: 
  1. Внести изменения в административный регламент по исполнению муниципальной 
функции "Осуществление муниципального земельного контроля на территории 
Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района Ивановской 
области", утвержденный Постановлением администрации Заволжского городского 
поселения Заволжского муниципального района Ивановской области № 356 от 
27.11.2018г. согласно приложения № 1 к настоящему постановлению. 
 
 
 Исполняющий обязанности главы 
 Заволжского  городского поселения                          А. В. Иванов 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 к Постановлению  
администрации Заволжского  

городского  поселения Заволжского 
  муниципального  района Ивановской области   

№      от «     »                  2019 
 

 Изменения в административный регламент по исполнению муниципальной 
функции "Осуществление муниципального земельного контроля на территории 

Заволжского городского поселения Заволжского муниципального района 
Ивановской области" 

 
 
1. Приложение 3 к регламенту  изложить в новой редакции: 
« 

Приложение 3 к регламенту 
 

                   Форма акта проверки соблюдения земельного законодательства 
 

            Наименование органа, осуществляющего муниципальный 
                            земельный контроль 

 
                                   АКТ N ____ 

              проверки соблюдения земельного законодательства 
 
Дата составления акта "___" ____________ 20___ г. _________________________ 
                                                   (место составления акта) 
Дата выездной проверки "___" ____________ 20___ г. 
(если проверка документарная - ставится прочерк) 
 
На основании ______________________________________________________________ 
                   (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)) 
Проведена ________________________________________________________ проверка 
             (плановая/внеплановая, документарная/выездная) 
соблюдения  земельного законодательства при использовании объекта земельных 
отношений: 
___________________________________________________________________________ 
(сведения   об   объекте   земельных  отношений:  адрес  и  (или)  описание местоположе-
ния,  кадастровый номер (при его отсутствии - номер кадастрового квартала),  вид  раз-
решенного  использования,  площадь  (при  наличии таких сведений)) 
___________________________________________________________________________ 
(сведения  о  правообладателях  (пользователях) объекта земельных отношений (фами-
лия,   имя,   отчество   гражданина,   адрес   его  места  жительства, наименование   и  ад-
адрес  органа  государственной  власти,  органа  местного самоуправления),    реквизиты   
правоустанавливающих,   правоподтверждающих документов (при наличии)) 
 
Лица,  уполномоченные  на осуществление муниципального земельного контроля, 
проводившие проверку: 
___________________________________________________________________________ 
                    (фамилия, имя, отчество, должность) 
Проверка проведена с участием: 
___________________________________________________________________________ 



  (фамилии, имена, отчества специалистов, экспертов, должности,    места работы) 
в присутствии: 
___________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество гражданина - правообладателя (пользователя) объекта земель-
ных отношений или его представителя, руководителя либо представителя   органа госу-
дарственной власти, органа местного самоуправления) 
Проверкой установлено: ____________________________________________________ 
                                             (описание территорий, строений, сооружений, 
___________________________________________________________________________ 
                    ограждений, межевых знаков и т.д.) 
___________________________________________________________________________ 
  (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях) 
В ходе проверки производились: ____________________________________________ 
                                     (фотосъемка и (или) обмер объекта 
___________________________________________________________________________ 
         земельных отношений, реквизиты фототаблицы, акта обмера) 
 
Подписи лиц, проводивших проверку: 
___________________________________________________________________________ 
                     (подпись, фамилия, имя, отчество) 
С  актом  проверки  использования  объекта  земельных отношений ознакомлен, копия 
получена: 
___________________________________________________________________________ 
                     (подпись, фамилия, имя, отчество) 
    Пометка   об  отказе  ознакомления  с  актом  проверки,  подпись  лица, проводившего 
проверку: ____________________________________________________.» 

2.  Пункт 3.2.2. регламента изложить дополнить текстом следующего содержа-
ния: 

« План проведения проверок соблюдения гражданами, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления земельного законодательства составляется на 
квартал не позднее 20 числа последнего месяца предыдущего квартала. 

В плане проведения проверок соблюдения гражданами, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления земельного законодательства указываются: 

наименование органа муниципального контроля; 
цель, дата и форма проведения проверки; 
адрес и (или) описание местоположения объекта земельных отношений, а также 

(при возможности определения) его кадастровый номер, вид разрешенного использова-
ния и иные сведения, позволяющие идентифицировать объект земельных отношений 
(при наличии); 

фамилия, имя, отчество (при наличии) либо наименование правообладателя (поль-
зователя) объекта земельных отношений, в отношении которого проводится проверка. 

3. Пункт 3.4.3. регламента исключить. 
4. Пункт 3.2.4. регламента изложить в новой редакции: 
« 3.2.4. Утвержденный руководителем органа  муниципального контроля ежегодный 

план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц по-
средством его размещения на официальном сайте органа муниципального контроля в сети 
"Интернет" http://www.zavgoradm37.ru/. либо иным доступным способом.» 

5. Пункт 3.2.7. дополнить абзацем 2 следующего содержания: 
«… Проверка проводится на основании распоряжения или приказа руководителя, 

заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля. Типовая форма распоряжения или приказа руководителя, заместителя 

руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального кон-
троля устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации. Проверка может проводиться только должност-
ным лицом или должностными лицами, которые указаны в распоряжении или приказе 
руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), ор-
гана муниципального контроля.» 

6. Подпункт 7 пункта 3.6.8. регламента изложить в новой редакции: 
« 7) Должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля при проведении проверки обязаны: 
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений обязательных требований и требований, установленных муници-
пальными правовыми актами; 

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится; 

3) проводить проверку на основании распоряжения или приказа руководителя, за-
местителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муници-
пального контроля о ее проведении в соответствии с ее назначением; 

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, вы-
ездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии распоряже-
ния или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципального контроля и в случае, предусмотренном частью 5 
статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", копии документа о согласовании проведения 
проверки; 

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномочен-
ному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его 
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномо-
ченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информацию и до-
кументы, относящиеся к предмету проверки; 

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с результатами проверки; 

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия; 

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных наруше-
ний, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для 
жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культур-
ного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музей-
ных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Россий-
ской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда 
Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное 
значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности госу-
дарства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-



тера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц; 

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации; 

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федераль-
ным законом; 

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя доку-
менты и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством 
Российской Федерации; 

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного 
должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя ознакомить их с положе-
ниями административного регламента (при его наличии), в соответствии с которым про-
водится проверка; 

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае 
его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.» 

7. Пункт 3.7.5. дополнить абзацем 2 следующего содержания: 
«...  Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экзем-

плярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуаль-
ному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознаком-
лении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в слу-
чае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознаком-
лении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля.» 

8. Раздел V регламента дополнить пунктами 5.9., 5.10 следующего содержания: 
«5.9 Юридические лица независимо от организационно-правовой формы в соответствии 
с уставными документами, индивидуальные предприниматели имеют право осуществлять 
защиту своих прав и (или) законных интересов в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации. 

 Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, саморегули-
руемые организации вправе: 

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противореча-
щие закону нормативные правовые акты, на основании которых проводятся проверки 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 
2) обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении государственного кон-
троля (надзора), муниципального контроля прав и (или) законных интересов юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся членами указанных объеди-
нений, саморегулируемых организаций»; 

«5.10.  При проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присут-
ствие руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных представителей юри-
дических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или обеспе-
чить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и 
проведение мероприятий по выполнению обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами. 

 Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или уполномочен-
ные представители юридических лиц, индивидуальные предприниматели, их уполномо-

ченные представители, допустившие нарушение настоящего Федерального закона, не-
обоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения 
проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписаний органов государ-
ственного контроля (надзора), органов муниципального контроля об устранении выяв-
ленных нарушений обязательных требований или требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.» 

 
 

 
Администрация  Заволжского городского поселения 

Заволжского муниципального района Ивановской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От  25.09. 2019 г.  № 301 
 

г. Заволжск 
       

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Прекращение права постоянного ( бессрочного 

)пользования или пожизненного  наследуемого  владения земельным участком по 
заявлению правообладателя», утвержденный постановлением администрации  

 № 250 от 27.07.2015г. 
 

 В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях приведения 
нормативных правовых актов, действующих на территории Заволжского городского 
поселения в соответствие с действующим законодательством, администрация 
постановляет: 
 
 1. Внести изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прекращение права постоянного ( бессрочного )пользования или пожизненного  
наследуемого  владения земельным участком по заявлению правообладателя», 
утвержденный постановлением администрации  № 250 от 27.07.2015г. согласно 
приложения № 1 к настоящему постановлению. 
 

     2. Настоящее Постановление вступает  в силу со дня подписания, подлежит официально-
му опубликованию  и размещению на  сайте муниципального образования Заволжское 
городское поселение. 

 
 
 
 

 Исполняющий обязанности главы 
 Заволжского  городского поселения                             А. В. Иванов 
 
 
 



 
 

Приложение № 1 к Постановлению  
администрации Заволжского  

городского  поселения Заволжского 
  муниципального  района Ивановской области   

№____ от «_____»  _________ 2019г. 
 
 

 Изменения в административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Прекращение права постоянного ( бессрочного )пользования или 
пожизненного  наследуемого  владения земельным участком по заявлению 

правообладателя», утвержденный постановлением администрации  № 250 от 
27.07.2015г. 

 
 1. Пункт 2.7.2. регламента изложить в новой редакции: 

«2.7.2. Выписку из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или 
уведомление об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок.» 
 
 2. Пункт 2.13 регламента дополнить текстом следующего содержания: 
 
«... При обращении с заявлением о предоставлении муниципальной услуги инвалидам 
(включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) 
обеспечиваются: 

1) Условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором 
предоставляется муниципальная услуга. Центральный вход в здание, в котором предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуется  кнопкой вызова. 

2) Возможность самостоятельного передвижения инвалидов по территории, на ко-
торой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муници-
пальная услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски. 

3) Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения. 

4) Допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-
альное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муници-
пальная услуга. 

5) Оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами. 

Прием граждан осуществляется в помещениях, оборудованных в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями.» 

3.  Пункт 5.1 регламента изложить в новой редакции: 
  «5.1. Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) должностных 

лиц (государственных гражданских служащих) Администрации и решений, осуществляе-
мых и (или) принимаемых ими в ходе предоставления государственной услуги, в досу-
дебном (внесудебном) порядке. 
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу, либо органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются 
непосредственно руководителем органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
органа, предоставляющего муниципальную услугу.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра 
подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия 
действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункцио-
нального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации. 

 Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в 
орган, предоставляющий государственную услугу, либо орган, предоставляющий муниципаль-
ную услугу, многофункциональный центр либо в соответствующий орган государственной 
власти (орган местного самоуправления) публично-правового образования, являющийся 
учредителем многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального 
центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16  от 27.07.2010 N 210-
ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Администрации, Порталов, а 
а также может быть принята при личном приеме Заявителя. 

В случае подачи жалобы при личном приеме Заявитель представляет документ, 
удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации.» 

 
4. Пункт 5.2 регламента изложить в новой редакции: 

 
« 5.2. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 
  1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ"Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг"; 

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципальной услуги. В 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-
ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответ-
ствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, если осно-
вания 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, муници-
пальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалова-
ние заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-
ботника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-
ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в пол-



ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг" 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государ-
ственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-
нального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг", или их работников в исправ-
лении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной или 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 предо-
ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объе-
ме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставле-
ния государственной или муниципальной услуги; 
(п. 8 введен Федеральным законом от 29.12.2017 N 479-ФЗ) 

9) приостановление предоставления государственной или муниципальной услуги, 
если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приняты-
ми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудеб-
ное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального 
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-
гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-
пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 настояще-
го Федерального закона. 
(п. 9 введен Федеральным законом от 29.12.2017 N 479-ФЗ) 

10) требование у заявителя при предоставлении государственной или муниципаль-
ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных 
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг". В указанном случае до-
судебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) мно-
гофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в слу-
чае, 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 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг" 

 
 
5. Пункт 2.9.1. регламента исключить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


