
 

 
 

 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ БАБУШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
13.02.2017 г.  № 135 

  
с.им. Бабушкина 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению земельных  участков, находящихся  в муниципальной 

собственности либо государственная собственность на которые не разграничена, на 

которых расположены здания, сооружения утвержденного постановлением администрации 

Бабушкинского района от  07.09.2016 № 367, в соответствие с действующим 

законодательством  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1.Внести  следующие изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению земельных  участков, находящихся  в 

муниципальной собственности либо государственная собственность на которые не 

разграничена, на которых расположены здания, сооружения, утвержденного 

постановлением  администрации  Бабушкинского  района от  07.09.2016 № 367(далее -

регламент): 

1.1. Пункт 2.4. регламента  изложить в следующей редакции: 

«2.4. Не допускается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением  получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуг». 

 

1.2. Пункт 2.7 регламента: 

а) дополнить следующими словами:  

- Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

б) Слова: «Решение Представительного Собрания Бабушкинского 
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муниципального района от 30.04.2009 г № 99» заменить словами: «Решение 

Представительного Собрания Бабушкинского муниципального района от 23.12.2016 г № 

62»; 

в) исключить слова «Конституцией Российской Федерации, принятой 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года». 

 

1.3. Пункт 2.15.4 изложить в следующей редакции: 

«2.15.4. выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о правах 

на приобретаемый земельный участок (за исключением случаев образования земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена) или уведомление 

об отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на 

указанный земельный участок;». 

 

1.4. Пункт 2.20 регламента изложить в следующей редакции: 

 «2.20. Оснований для возврата заявления и документов, приложенных к заявлению, не 

установлено». 

 

1.5. Подпункт  24 пункта 2.21 изложить в следующей редакции: 

«24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ 

«О кадастровой деятельности»; 

 

1.6. Пункт 2.23 изложить в следующей редакции: 

«2.23. Осуществление государственного кадастрового учѐта земельного участка в 

соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» (в случае, если ранее не был осуществлѐн государственный 

кадастровый учет земельного участка или в Едином государственном реестре 

недвижимости отсутствуют сведения о земельном участке).». 

 

1.7. Абзац 6 пункта 3.4.2 изложить в следующей редакции: 

«- выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о правах на 

приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРН 

запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный 

участок.». 

 

1.8. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 

«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, его должностных лиц либо 

муниципальных служащих 

 

5.1.  Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение 

Уполномоченного органа и (или) действие (бездействие) должностных лиц 

Уполномоченного органа при предоставлении муниципальной услуги 

 

Заявители вправе обжаловать решения, принятые в ходе предоставления 

муниципальной услуги (на любом этапе), действия (бездействие) должностных лиц 

Уполномоченного органа в досудебном порядке. 

 

5.2. Предмет жалобы 
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5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 

предоставления муниципальной услуги; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

7) отказ Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких 

исправлений. 

5.2.2. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муницип-

ального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

2) 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; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. 

 

5.3. Органы местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение 

жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба 

 

В случае обжалования действий (бездействия) муниципального служащего 

Уполномоченного органа жалоба подается на имя руководителя Уполномоченного 

органа. 

В случае обжалования действия (бездействия) МФЦ жалоба подается на имя 

руководителя Уполномоченного органа при условии заключения соглашения о 

взаимодействии с многофункциональным центром. 

 

5.4. Порядок подачи жалобы 

 

5.4.1. В досудебном порядке заявители имеют право обратиться с жалобой в 

письменной форме на бумажном носителе по почте, через многофункциональный центр, 

а также может быть принята при личном приеме заявителя. Жалоба в электронном виде 

может быть подана посредством: 
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1) электронной почты; 
2) официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (в разделе соответствующего 

органа); 
3) федеральной государственной информационной системы «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)», региональной информационной 

системы «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Вологодской 

области»;  
4) портала федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и 

муниципальные услуги, их должностными лицами, муниципальными служащими 

(далее - система досудебного обжалования) с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

5.5.1. Поступившая жалоба подлежит регистрации не позднее следующего 

рабочего дня со дня еѐ поступления. 

5.5.2. Жалоба, поступившая в Уполномоченный орган, рассматривается в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного органа либо 

муниципального служащего в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.  

 

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, 

если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской 

Федерации 

 

Основания для приостановления рассмотрения жалобы законодательством 

Российской Федерации не предусматриваются. 

 

5.7. Результат рассмотрения жалобы 

 

5.7.1. По результатам рассмотрения жалобы Уполномченный орган принимает 

одно из следующих решений: 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток 

и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.7.2. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 

лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 

имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы 

 



5 

 

5.8.1. В ходе личного приема заявителю может быть отказано в дальнейшем 

рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных 

вопросов. 

5.8.2. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы в письменной 

форме и, по желанию заявителя, в электронной форме. 

 

5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

 

Обжалование решения по жалобе осуществляется в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы 

 

Заявители имеют право обратиться в Уполномоченный орган за получением 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

 

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы 

 

Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

осуществляется в соответствии с пунктом 1.7 административного регламента.». 

 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию  в  

«Официальном Вестнике Бабушкинского муниципального района»  и размещению на 

официальном сайте Администрации Бабушкинского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www. 

admbabush.ru. 

 

 

И.о. главы администрации района                                                      А.В.Шушков 

 


