
 

 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 
 

                                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                   
 

«17 » 12    2018                             № 290                                                с. Крутиха 
 

 

О внесении изменений в Постановления Администрации Крутихинского 

района Алтайского края: № 506 от 13.09.2011г. «Об утверждении Админист-

ративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предос-

тавление земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, 

находящихся в государственной и муниципальной собственности, для созда-

ния фермерского хозяйства и осуществления его деятельности» и № 57 от 

21.03.2016г. «Выдача разрешения на использование земель или земельного 

участка без предоставления земельных участков и установления сервитута» 

  
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 

общих принципах Организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации", Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об Органи-

зации предоставления государственных и муниципальных услуг », Феде-

ральными законами от 04.06.2018 № 146-ФЗ и от 19.07.2018 № 204-ФЗ, пунк-

том 15 статьи 38 Устава муниципального образования Крутихинский район 

Алтайского края Российской Федерации, решением Крутихинского районно-

го Совета депутатов Алтайского края от 01.11.2017 № 37 «Об избрании главы 

муниципального образования Крутихинский  район Алтайского края» и рас-

поряжением Администрации Крутихинского района Алтайского края от 

01.11.2017 № 87-рл,   ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Раздел V Административных регламентов принятых Постановления-

ми Администрации Крутихинского района Алтайского края: № 506 от 

13.09.2011г. «Об утверждении Административного регламента по предостав-

лению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из зе-

мель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, для создания фермерского хозяйства и осу-

ществления его деятельности» и № 57 от 21.03.2016г. «Выдача разрешения 

на использование земель или земельного участка без предоставления земель-

ных участков и установления сервитута» изложить в следующей редакции: 

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейст-

вий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, много-

функционального центра, а также их должностных лиц, муниципальных 

служащих, работника. 

5.1. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование 

решений и действий (бездействия) Администрации района, должностных лиц 

Администрации района либо муниципальных служащих при предоставлении 

ими муниципальной услуги, а также право на получение сведений и доку-

ментов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 



 

 

5.2. 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 норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами для предос-

тавления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами 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 зако-

нами, иными нормативными правовыми актами Алтайского края и муници-

пальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, муници-

пальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если осно-

вания приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской 

Федерации, законами, иными нормативными правовыми актами Алтай-

ского края и муниципальными правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-

пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 

1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг". 

5.3. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы. 

5.3.1. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном 

носителе, либо в электронной форме в Администрацию района. 



 

 

Жалоба на действия (бездействие) и решения руководителя органа мест-

ного самоуправления направляется главе района. 

5.3.2. Жалоба может быть направлена по почте, через официальный сайт 

Администрации района, Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

портал федеральной государственной информационной системы, обеспечи-

вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дейст-

вий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муни-

ципальные услуги, их должностными лицами, государственными и муници-

пальными служащими (далее – «портал досудебного обжалования»), а также 

может быть принята при личном приеме заявителя. 

5.3.3. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-

средством: 

а) официального сайта Администрации района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»; 

б) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функ-

ций); 

в) портала досудебного обжалования (do.gosuslugi.ru). 

5.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется Администрации 

района, в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, где заяви-

тель подавал заявление на получение муниципальной услуги, нарушение по-

рядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат 

указанной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб совпадает со временем предоставления муници-

пальной услуги. 

5.5. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 

документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего пол-

номочия на осуществление действий от имени заявителя, может быть пред-

ставлена: 

доверенность, оформленная в соответствии с действующим законода-

тельством Российской Федерации; 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначе-

нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое физи-

ческое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенно-

сти. 

5.7. При подаче жалобы в электронном виде документ, указанный в 

пункте 5.6 Регламента, может быть представлен в форме электронного доку-

мента, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен за-

конодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяю-

щий личность заявителя, не требуется. 



 

 

5.8. Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы 

в администрации сельсовета. 

5.9. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, му-

ниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются; 

2) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства 

заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-

ния заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного те-

лефона, 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, пре-

доставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, 

Многофункционального центра; 

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

действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены до-

кументы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.10. Администрации района обеспечивает: 

1) оснащение мест приема жалоб; 

2) информирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органа местного самоуправления, их должностных лиц 

либо муниципальных служащих посредством размещения информации на 

стендах Администрации района, на официальном сайте Администрации рай-

она, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций); 

3) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, их 

должностных лиц либо муниципальных служащих, в том числе по телефону, 

электронной почте, при личном приеме; 

4) заключение соглашений о взаимодействии в части осуществления 

Многофункционального центра приема жалоб и выдачи заявителям результа-

тов рассмотрения жалоб. 

5.11. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, подлежит 

рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в 

случае обжалования отказа Администрации района, должностного лица Ад-

министрации района в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения уста-

новленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее 

регистрации. 

5.12. По результатам рассмотрения жалобы глава района принимает од-

но из следующих решений: 



 

 

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных Администрацией района опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.13. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявите-

лю не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 

форме. В случае если жалоба была направлена способом, указанным в под-

пункте «в» пункта 5.3.3 Регламента, ответ заявителю направляется посредст-

вом системы досудебного обжалования. 

5.14. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия ре-

шения, в форме электронного документа, подписанного электронной подпи-

сью уполномоченного на рассмотрение жалобы должностного лица Админи-

страции района, вид которой установлен законодательством Российской Фе-

дерации. 

5.15. Исчерпывающий перечень оснований не давать ответ заявителю, не 

направлять ответ по существу: 

- отсутствие фамилии или почтового адреса заявителя (за исключением 

случая, когда жалоба направляется на адрес электронной почты или посред-

ством портала досудебного обжалования); 

- содержание в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи. В указанном случае заявителю, направившему жалобу, сообщается о 

недопустимости злоупотребления правом; 

- текст письменной жалобы не поддается прочтению. В указанном слу-

чае в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю сообщается о 

невозможности рассмотреть жалобу по существу, если его фамилия и почто-

вый адрес поддаются прочтению; 

- в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, и при этом заявителем не приводятся новые доводы 

или обстоятельства. В указанном случае Администрация района вправе при-

нять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении пере-

писки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и 

ранее направляемые жалобы направлялись в Администрацию района или од-

ному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заяви-

тель, направивший жалобу; 

- ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан 

без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охра-

няемую федеральным законом тайну. В указанном случае заявителю, напра-

вившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу по-



 

 

ставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения данных 

сведений; 

- текст письменного обращения не позволяет определить суть предложе-

ния, заявления или жалобы. О данном решении заявитель, направивший жа-

лобу, уведомляется в течение семи дней со дня регистрации обращения. 

5.16. При удовлетворении жалобы Администрация района принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе 

по выдаче Заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабо-

чих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодатель-

ством Российской Федерации. 

5.17. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или престу-

пления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмот-

рению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры.» 

3. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов Крутихинского района Алтайского края и разместить на 

официальном сайте Администрации района. 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю                 

за собой. 
  

Глава района                                                                               С.А. Дятлов 
 

Вдовидская 


