ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
Добринского муниципального района Липецкой области
16.04.2019г.

с.Нижняя Матренка

№ 25

О внесении изменений в Административный регламент по
предоставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование
предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности или земель, государственная собственность
на которые не разграничена»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», Уставом сельского поселения
Нижнематренский сельсовет, на основании протеста прокуратуры Добринского
района на Административный регламент по предоставлению муниципальной
услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности или земель, государственная
собственность на которые не разграничена», утвержденный постановлением
администрации сельского поселения от 03.03.2016г. №14, администрация
сельского поселения Нижнематренский сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земель,
государственная собственность на которые не разграничена», согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
сельского поселения
Нижнематренский сельсовет

В.В.Батышкин

Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения
Нижнематренский сельсовет
от 16.04.2019г. №25

Изменения в Административный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное
согласование предоставления земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности или земель, государственная собственность
на которые не разграничена»
Внести в Административный регламент по предоставлению
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земель,
государственная собственность на которые не разграничена», утвержденный
постановлением администрации сельского поселения Нижнематренский
сельсовет от 03.03.2016г. № 14 ( в редакции постановлений №53 от 03.06.2016г.,
№36 от 04.04.2017г.) следующие изменения:
1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»,
пункт 6 добавить подпунктом 6.1. следующего содержания:
6.1. Предоставление двух и более государственных и (или) муниципальных
услуг в многофункциональных центрах при однократном обращении
заявителя.
1. Многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с
запросом о предоставлении нескольких государственных и (или)
муниципальных услуг организует предоставление заявителю двух и более
государственных и (или) муниципальных услуг (далее - комплексный запрос).
В этом случае многофункциональный центр для обеспечения получения
заявителем государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в
комплексном запросе, действует в интересах заявителя без доверенности и
направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, органы,
предоставляющие
муниципальные
услуги,
заявления,
подписанные
уполномоченным работником многофункционального центра и скрепленные
печатью многофункционального центра, а также сведения, документы и (или)
информацию, необходимые для предоставления указанных в комплексном
запросе государственных и (или) муниципальных услуг, с приложением
заверенной многофункциональным центром копии комплексного запроса. При
этом не требуются составление и подписание таких заявлений заявителем.
2. Комплексный запрос должен содержать указание на государственные и (или)
муниципальные услуги, за предоставлением которых обратился заявитель, а
также согласие заявителя на осуществление многофункциональным центром от
его имени действий, необходимых для их предоставления.

3. При приеме комплексного запроса у заявителя работники
многофункционального центра обязаны проинформировать его обо всех
государственных и (или) муниципальных услугах, услугах, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления государственных и
муниципальных услуг, получение которых необходимо для получения
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном
запросе.
4. Одновременно с комплексным запросом заявитель подает в
многофункциональный центр сведения, документы и (или) информацию,
предусмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном
запросе государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением
документов, на которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи
7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее
Федерального закона), а также сведений, документов и (или) информации,
которые у заявителя отсутствуют и должны быть получены по результатам
предоставления заявителю иных указанных в комплексном запросе
государственных и (или) муниципальных услуг. Сведения, документы и (или)
информацию, необходимые для предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, и получаемые в
организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона, в результате
оказания услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных и муниципальных услуг, заявитель подает в
многофункциональный центр одновременно с комплексным запросом
самостоятельно.
5. Примерная форма комплексного запроса, а также порядок хранения
многофункциональным центром комплексного запроса определяется
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
6. Направление многофункциональным центром заявлений, а также указанных
в части 4 документов в органы, предоставляющие государственные услуги,
органы, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем получения комплексного запроса.
7. В случае, если для получения государственных и (или) муниципальных
услуг, указанных в комплексном запросе, требуются сведения, документы и
(или) информация, которые могут быть получены многофункциональным
центром только по результатам предоставления иных указанных в комплексном
запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявлений
и документов в соответствующие органы, предоставляющие государственные
услуги, органы, предоставляющие муниципальные услуги, осуществляется
многофункциональным центром не позднее одного рабочего дня, следующего
за днем получения многофункциональным центром таких сведений,
документов и (или) информации. В указанном случае течение
предусмотренных законодательством сроков предоставления государственных

и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, начинается
не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и
(или)
информации
соответствующим
органом,
предоставляющим
государственные услуги, органом, предоставляющим муниципальные услуги.
8. Получение многофункциональным центром отказа в предоставлении
государственных и (или) муниципальных услуг, включенных в комплексный
запрос, не является основанием для прекращения получения иных
государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном
запросе, за исключением случаев, если услуга, в предоставлении которой
отказано, необходима для предоставления иных государственных и (или)
муниципальных услуг, включенных в комплексный запрос.
9. Многофункциональный центр обязан выдать заявителю все документы,
полученные по результатам предоставления всех государственных и (или)
муниципальных услуг, указанных в комплексном запросе, за исключением
документов, полученных многофункциональным центром в рамках
комплексного запроса в целях предоставления заявителю иных указанных в
комплексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг.
Многофункциональный центр обязан проинформировать заявителя о
готовности полного комплекта документов, являющихся результатом
предоставления всех государственных и (или) муниципальных услуг,
указанных в комплексном запросе, а также обеспечить возможность выдачи
указанного комплекта документов заявителю не позднее рабочего дня,
следующего за днем поступления в многофункциональный центр последнего из
таких документов.
10. Заявитель имеет право обратиться в многофункциональный центр в целях
получения информации о ходе предоставления конкретной государственной и
(или) муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о
готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной
государственной и (или) муниципальной услуги, указанной в комплексном
запросе. Указанная информация предоставляется многофункциональным
центром:
1) в ходе личного приема заявителя;
2) по телефону;
3) по электронной почте.
11. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр с запросом о
ходе предоставления конкретной государственной и (или) муниципальной
услуги, указанной в комплексном запросе, или о готовности документов,
являющихся результатом предоставления конкретной государственной и (или)
муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством
электронной почты, многофункциональный центр обязан направить ответ
заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем получения
многофункциональным центром указанного запроса.
12. В случае поступления в многофункциональный центр документов,
являющихся результатом предоставления интересующей заявителя конкретной
государственной и (или) муниципальной услуги, многофункциональный центр

обязан обеспечить возможность выдачи таких документов заявителю не
позднее рабочего дня, следующего за днем поступления таких документов в
многофункциональный центр.
13. Перечень государственных
услуг,
предоставляемых
федеральными
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных
фондов на основании комплексного запроса, утверждается актом
Правительства Российской Федерации. Перечни государственных услуг
субъектов Российской Федерации, муниципальных услуг, предоставление
которых посредством комплексного запроса не осуществляется, утверждаются:
1) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации - для
государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти
субъекта Российской Федерации, территориальными государственными
внебюджетными фондами;
2) муниципальным правовым актом - для муниципальных услуг,
предоставляемых органами местного самоуправления.
14. На основе указанных в части 13 перечней государственных и
муниципальных услуг нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации и муниципальным правовым актом соответственно могут
утверждаться типовые составы взаимосвязанных услуг для предоставления их
заявителям по соответствующему комплексному запросу, а также порядок
организации их предоставления в многофункциональном центре. Утверждение
данных типовых составов взаимосвязанных услуг не исключает право
заявителя обратиться в рамках соответствующего комплексного запроса за
получением иных государственных и муниципальных услуг, не включенных в
указанные типовые составы взаимосвязанных услуг.
2. В разделе 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Администрации и ее должностных лиц» п.29
изложить в новой редакции:
29. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо государственного или муниципального
служащего, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (далее Федерального закона), или их
работников.
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;
2) нарушение срока предоставления государственной или 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;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами для предоставления государственной или муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной или 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;
6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную
услугу,
многофункционального
центра,
работника
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1
статьи 16 Федерального закона, или их работников в исправлении 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 предоставлению

соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме
в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам
предоставления государственной или муниципальной услуги;
9) приостановление предоставления государственной или 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
государственных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или)
недостоверность которых 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. 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.
3. добавить подпункты 30.9. и 30.10. следующего содержания:
30.9. В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, дается информация о
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
услугу,
органом,
предоставляющим
муниципальную
услугу,
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона, в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной или муниципальной
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и
указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо
совершить заявителю в целях получения государственной или муниципальной
услуги.
30.10. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 8 статьи 11.2 Федерального закона, даются
аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также
информация о порядке обжалования принятого решения.

