
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

администрации Городецкого муниципального района
Нижегородской области

сЫ-: P I cjOfS  №

О внесении изменений в административный регламент 
администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление в собственность 
земельных участков, находящихся в собственности 
Городецкого муниципального района или 
города Городца, земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории города Г ородца, 
сельских поселений Г ородецкого муниципального района, 
на которых расположены здания, сооружения»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая 
информацию Городецкой городской прокуратуры от 19.12.2018 г. № 2-7-2018, администрация 
Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в административный регламент администрации Г ородецкого муниципального 
района Нижегородской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
в собственность земельных участков, находящихся в собственности Городецкого 
муниципального района или города Городца, земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города Городца, 
сельских поселений Г ородецкого муниципального района, на которых расположены здания, 
сооружения» (далее - Регламент), утвержденный постановлением администрации 
Городецкого муниципального района Нижегородской области от 17.12.2015 г. № 2488, 
(в редакции постановления администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской области от 16.05.2017 г. № 1101), следующие изменения:

1.1. В п.1.5. Регламента слова «пл. Пролетарская, д. 30» заменить словами 
«пл. Пролетарская, д. 15».

1.2. Пункт 2.14. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.14. Основания для приостановлении предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют».
1.3. Пункт 2.16. Регламента изложить в следующей редакции:
«2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, 

к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 
для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.



Места предоставления муниципальной услуги должны соответствовать комфортным 
условиям для заявителей и оптимальным условиям работы специалистов.

Помещения, выделенные для предоставления муниципальной услуги, должны 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам, требованиям пожарной
безопасности. ^

Места ожидания оборудуются стульями, столами (стойками) для заполнения
документов, информационными стендами. Места для заполнения заявлений
о предоставлении муниципальной услуги обеспечиваются бланками заявлений,
письменными принадлежностями.

Рабочие места специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, оборудуются 
столами, стульями, компьютерами и оргтехникой, позволяющими организовать 
предоставление муниципальной услуги своевременно и в полном объеме, обеспечиваются 
доступом в Интернет.

Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов:
Помещения МФЦ должны соответствовать требованиям доступности для инвалидов 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
При невозможности полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов 

объекты до их реконструкции или капитального ремонта, принимаются согласованные 
с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность 
на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области, меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо обеспечивается 
предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном
режиме. u

Место предоставления муниципальной услуги расположено в пешеходной доступности
от остановок общественного транспорта. На территории, прилегающей к зданию, имеются 
места парковки специальных транспортных средств инвалидов. Вход в здание оборудован
пандусом. u

При невозможности полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов
объекты до их реконструкции или капитального ремонта, принимаются согласованные 
с одним из общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность 
на территории Городецкого муниципального района Нижегородской области, меры для 
обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуги либо, когда это возможно, 
обеспечивается предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в 
дистанционном режиме.».

1.4. Абзац 4 п.3.1. Регламента изложить в следующей редакции:
«Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении № 1 

к настоящему регламенту.»
1.5. Дополнить Регламент пунктом 2.91 следующего содержания: ^
«2.9*. При предоставлении муниципальной услуги Комитет не вправе треоовать

от заявителя: „ „
1) представления документов и информации или осуществления действии,

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся 
в распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных органам или органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 
1 статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" муниципальных услуг, в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми



актами субъектов Российской .Федерации, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления Городецкого муниципального района, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" перечень 
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы, 
органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;

3) 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, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 
N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг";

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, 
за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 
и не включенных в представленный 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 муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица Комитета, муниципального 
служащего, работника МАУ «МФЦ Г ородецкого района», работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг-", при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью председателя КУМИ, руководителя МАУ «МФЦ Г ородецкого района» при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления
муниципальнбй услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства.

1.6. Изложить пункт 2.15. Регламента в следующей редакции:
«2.15. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 
устанавливаются соответственно федеральными законами, принимаемыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами.

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое 

в соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования,



пожизненного наследуемого, владения или аренды, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или 
подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 
10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или 
огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения 
с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является 
садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных 
в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего 
назначения);

3.1) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в целях 
индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения 
с заявлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок 
является земельным участком общего пользования этой организации;

4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, 
а также случаев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении 
расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято 
решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации; •

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся 
в государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство 
которых не- завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства;

6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление 
не допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного 
участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения 
о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор



о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением 
о предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор 
о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении 
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для 
размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка 
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии 
с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного 
лица по строительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии 
с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого 
аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 
садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 
земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии 
с утвержденным проектом планировки территории;

14.1) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с 
особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования 
земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в 
соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской 
Федерации;



16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 
земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, 
превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса
Российской Федерации; „

17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в
соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих объектов; u

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не

установлен вид разрешенного использования; ^
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок

не отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не
указанное в этом решении лицо; ^

23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной 
регистрации недвижимости";

25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
превышает” его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте 
межевания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии 
с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

26) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень 
государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации", обратилось лицо, которое 
не является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении 
которого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 
Федерального закона.».

1.7. Главу V Регламента изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 
центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

5.1. Заявители (представители заявителей) имеют право на обжалование в досудебном 
(внесудебном) порядке принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной



услуги решений, а также действий, (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу (далее - Комитет), должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу (далее - должностного лица Комитета), муниципального служащего, 
многофункционального центра (далее - МАУ «МФЦ Городецкого района»), работника МАУ 
«МФЦ Городецкого района», а также организаций, предусмотренных частью 1.1 ст. 16 
Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", или их работников.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 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 муниципальной услуги.
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления Городецкого муниципального района для предоставления муниципальной 
услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Нижегородской области, муниципальными правовыми актами органов местного
самоуправления Городецкого муниципального района 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, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 
органов местного самоуправления Городецкого муниципального района.

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, муниципальными правовыми актами органов 
местного самоуправления Городецкого муниципального района;

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, 
работника 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", или их работников в исправлении допущенных 
ими 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 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 органов местного самоуправления Г ородецкого муниципального района.

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 муниципальной 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. В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9, 10 пункта 5.2 настоящего 
Регламента досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МАУ «МФЦ Городецкого района», работника МАУ «МФЦ Городецкого 
района» возможно в случае, если на МАУ «МФЦ Городецкого района», решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной 
услуги 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". „

5.4. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в Комитет, МАУ «МФЦ Городецкого района» либо в администрацию Городецкого 
муниципального района, осуществляющую от имени муниципального образования 
«Городецкий муниципальный район Нижегородской области» функции и полномочия 
учредителя МАУ «МФЦ Городецкого района», а также в организации, предусмотренные 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг".

Жалобы на решения и действия (бездействие) председателя Комитета, подаются в 
администрацию Г ородецкого муниципального района.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МАУ «МФЦ Городецкого 
района» подаются руководителю МАУ «МФЦ Городецкого района».

Жалобы на решения и действия (бездействие) МАУ «МФЦ Городецкого района» 
подаются в администрацию Городецкого муниципального района или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", подаются 
руководителям этих организаций.

5.5. Жалоба на решения и действия (бездействие) Комитета, должностного лица 
Комитета, муниципального служащего, председателя Комитета может быть направлена по 
почте, через МАУ «МФЦ Городецкого района» (при поступлении жалобы МАУ «МФЦ 
Городецкого района» обеспечивает ее передачу в уполномоченный на рассмотрение такой 
жалобы орган не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы, при этом 
срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполномоченном на ее 
рассмотрение органе), с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", официального сайта администрации Городецкого муниципального района, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя в администрации Г ородецкого муниципального района или в Комитете по адресу и 
в часы работы, указанные в пункте 1.3 настоящего Регламента.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МАУ «МФЦ Городецкого района», 
работника МАУ «МФЦ Городецкого района» может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет , официального 
сайта МАУ «МФЦ Городецкого района», единого портала государственных и 
муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных 
услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя в МАУ «МФЦ 
Городецкого района» по адресу и в часы работы, указанные в пункте 1.5 настоящего
регламента. u

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотренных частью
1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг", а также их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет ,



официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных 
услуг лиоо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может 
быть принята при личном приеме заявителя в указанных организациях.

Порядок подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 
210-ФЗ Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", и их 
работников, а также жалоб на решения и действия (бездействие) МАУ «МФЦ Городецкого 
района», его работников устанавливается Правительством Российской Федерации.

В случае, если федеральным законом установлен порядок (процедура) подачи и 
рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предоставляющих 
муниципальные услуги, должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, либо муниципальных служащих, для отношений, связанных с подачей и 
рассмотрением указанных жалоб, нормы статей и 11.1 и 11.2 настоящего Федерального 
закона не применяются.

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

5.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 
доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или 
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в настоящем пункте, 
представляются в форме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид 
которой предусмотрен законодательством Российской Федерации. При этом документ, 
удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.8. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 
многофункционального центра, его руководителя и (или)' работника, организаций’ 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг", их руководителей и 
(или) работников, 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, многофункционального центра, 
работника 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", их работников;

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, 
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", их работников.. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5.9. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для 
обоснования и рассмотрения жалобы.

5.10. Жалоба, поступившая в Комитет, МАУ «МФЦ Городецкого района», 
администрацию Городецкого муниципального района, 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 Комитета, должностного лица Комитета, 
МАУ «МФЦ Городецкого района», 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.

5.11. 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 
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 органов местного самоуправления Городецкого муниципального района.

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
При наличии вступившего в законную силу судебного акта, вынесенного в отношении 

предмета и по основаниям, указанным в жалобе, принятого ранее по заявлению того же 
заявителя решения по жалобе по тому же предмету и по тем же основаниям, а также в случае 
подачи жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, в удовлетворении жалобы отказывается во 
всяком случае.

Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без ответа 
в следующих-случаях:

- наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

- отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.12. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в п. 5.11. 
настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя 
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.12.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, 
указанному в п. 5.12. настоящего Регламента, дается информация о действиях, 
осуществляемых Комитетом, МАУ «МФЦ Г ородецкого района», либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 
"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг", в целях 
незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной 
услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается



информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги;

5.12.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанному в п.5.12, настоящего Регламента, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования 
принятого решения.

5.13. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" и настоящим регламентом, незамедлительно 
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.14. Заявитель вправе обжаловать принятое по результатам рассмотрения его жалобы 
решение в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу и (или) в судебном 
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

1.8. Внести изменение в Приложение 1 к Регламенту:
1.8.1. По тексту Приложения 1 наименование муниципальной услуги изложить 

в следующей редакции «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся 
в собственности Городецкого муниципального района или города Городца, земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории города Городца, сельских поселений Городецкого муниципального района, 
на которых расположены здания, сооружения.».

1.9. Внести изменение в Приложение 2 к Регламенту:
1.9.1. «По тексту Приложения 2 наименование муниципальной услуги изложить 

в следующей редакции «Предоставление в собственность земельных участков, находящихся 
в собственности Городецкого муниципального района или города Городца, земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных 
на территории города Городца, сельских поселений Городецкого муниципального района, 
на которых расположены здания, сооружения.».

1.9.2. слова «И.В.Алексеевой» исключить.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий вестник» или 

ее специальном приложении «Деловой вестник» и разместить на официальном интернет
портале администрации Городецкого муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации района -  председателя КУМИ С.А.Малышева.

В.В. Беспалов


