
 

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 «29 »  _01__ 2021                              № 16                                         с. Крутиха 

 

О внесении изменений в постановление № 275 от 29.11.2018  «Об утвержде-

нии административного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Учет граждан по бесплатному получению земельных участков для индиви-

дуального жилищного строительства, признанных нуждающимися в улучше-

нии жилищных условий»» 

 

         В целях приведения правовых актов в соответствие с действующим за-

конодательством, руководствуясь  законом Алтайского края от 09.11.2015 

№98-ЗС «О бесплатном предоставлении в собственность земельных участ-

ков»,  пунктом 15 статьи 38 Устава муниципального образования Крутихин-

ский район  Алтайского края Российской Федерации,  решением Крутихин-

ского районного Совета депутатов Алтайского края от 01.11.2017 № 37 «Об 

избрании главы муниципального образования Крутихинский район Алтай-

ского края» и распоряжением Администрации Крутихинского района Алтай-

ского края от 01.11.2017 № 87-рл,  на основании протеста прокуратуры Кру-

тихинского района от 21.01.2021 №12, ПОСТАНОВЛЯЮ:             

       1. Внести следующие изменения в постановление № 275 от 29.11.2018  

«Об утверждении административного регламента предоставления муници-

пальной услуги «Учет граждан по бесплатному получению земельных участ-

ков для индивидуального жилищного строительства, признанных нуждаю-

щимися в улучшении жилищных условий»»: 

       1) в названии административного регламента и по всему тексту слова 

«улучшение жилищных условий» заменить словами « жилом помещении»; 

       2) подпункт 4 пункта 2.12. административного регламента после слов  

«земельного участка» дополнить словами «(доли земельного участка)»; 

       3) изложить пункт 2.10. раздела II административного регламента в но-

вой редакции: 

      «2.10. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе тре-

бовать от заявителя: 

       1) представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено норма-

тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 

связи с предоставлением муниципальных услуг; 

       2) представления документов и информации, в том числе подтверждаю-

щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципаль-

ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправле-

ния либо подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмот-

ренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона муниципальных 



 

 

услуг, в соответствии с нормативными правовыми "актами" Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 

включенных в определенный частью 6 настоящей статьи перечень докумен-

тов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в 

органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициа-

тиве; 

       3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 

получения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исклю-

чением получения услуг и получения документов и информации, предостав-

ляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, 

указанные в части 1 статьи 9  Федерального закона 210-ФЗ; 

       4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-

верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 

предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случа-

ев: 

       а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги; 

        б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услу-

ги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в при-

еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-

ленный ранее комплект документов; 

         в) истечение срока действия документов или изменение информации 

после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-

ной услуги; 

        г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-

бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-

го, работника многофункционального центра, работника организации, преду-

смотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при пер-

воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 

частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 

также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

      5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 

7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, за исключением случаев, 



 

 

если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необ-

ходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, 

установленных федеральными законами». 

 

       4) изложить пункт 5.2. раздела V административного регламента в новой 

редакции: 

       «5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

       1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципаль-

ной услуги, запроса при предоставлении двух и более муниципальных услуг 

в многофункциональных центрах при однократном обращении заявителя. 

      2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги.  В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в пол-

ном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального за-

кона  210- ФЗ; 

       3) требование у заявителя документов или информации либо осуществ-

ления действий, представление или осуществление которых не предусмотре-

но нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

      4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-

вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

       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 и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудеб-

ное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ; 

       6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Феде-

рации, муниципальными правовыми актами; 

       7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра, организаций, 



 

 

предусмотренных частью 1.1 статьи 16  Федерального закона 210-ФЗ, или их 

работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нару-

шение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досу-

дебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в по-

рядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ; 

        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 и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-

ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункцио-

нальный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 

возложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных 

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона 210-ФЗ. 

     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 210-ФЗ. 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 дей-

ствия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-

лению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ». 

      6. Опубликовать настоящее постановление в Сборнике муниципальных 

актов Крутихинского района и на сайте Администрации Крутихинского                

района http//admin.krutiha.ru. 

      7. Контроль за исполнением настоящего постановление оставляю за со-

бой.  

 

Глава района                                                                                     С.А. Дятлов 

 
Карпунина  

Вдовидская 


