
Администрация
мун и ци пального

района Елховский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от lz о8.2о z/ Js /_rr
с. Елховка

О внесении ttзменений в административный регламент
прелос,гавJlения lllунициIIаJIьной ( госуларственной) услуги
кfIредос,гав.пение земельных участков, находящихся в муниципальной
собсt,венности, а также государственная собственность на которые не

разграничена, на аукционах на территории муниципЕшьного района Елховский
Самарской облас,ги>
(с изм. от l 0,09.201 8 Л! 30l )

Рассмотрев протест Прокуратуры Елховского района от 26.02.202l Ns07-

05-202 l/Прлп80-2 1-1203б0029 на постановление администрации

муниципiшьного района Елховский от 28,08.20l7 Ns 400, в целях приведения

нормативного правового акта в соответствие с законодательством Российской

Федераtlии, руководствуясь пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона

оl, 06 l0,2003 N!l3l-ФЗ <Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации)), администрация муниципального

района Елховский Самарской области ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Внести в административный регламент предоставления

муниципальной (государственной) услуги <Предоставление земельных

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также

государственная собственность на которые не разграничена, на аукционах на

терриl,ории муниципального района Елховский Самарской области> (далее -

Админисr,ративный регламент), утвержденный постановлением администрации

муниципального района Елховский Самарской области от 28,08,20l7 М 400 (с

изм. от l0.09.2018 Ns 30l, Елховские просторы от 16. l2.20l7 Ne 50 (690)),

следующие изменения:



1.1. Абзац 5 пункта 1.4.3. Административного регламента изложить

следующим образом:

<Информачия о местах нахождения и графике работы МФЦ,

нахолящеI,ося на территории Самарской области, адресах электронной почты и

офичиальных сайтах МФЦ приведена в сети Интернет по адресу:

httрs://rпfсбЗ.sаtпrеgiоп. гч>.

1.2. ГIункт 2.10 Алминистративного регламента дополнить абзацем

g;1 g,l1yюlц€I,o сo./lерrкания :

<Основания для приостановления предоставления муниципыIьной услуги

не предусмотрены).

1.3. Название раздела V Административного регламента изложить в

следующей редакции:

KV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и

действий (безлействия) Алминистрации, Комитета, должностных лиц,

муниципальных служащих, МФЦ, работника МФI-(.

Информачия для заявителей об их праве на досудебное (внесулебное)

об,ка-пование деЙствиЙ (бездеЙствия) и решениЙ, принятых (осуществляемых) в

ходе предоставления муницип€шьной услуги,);

1.4. Главу V Административного регламента изложить в следующей

редакции:

<Заявители (получатели муниципаJIьной услуги) и иные уполномоченные

лица имеют право на обжалование действий (бездействия) и решений,

принятых в ходе предоставления муниципalJIьноЙ услуги, Администрации,

Комите,га, .r{олжностных лиц, муниципаJIьных служащих, МФL(, работника

МФЦ в лосудебном (внесулебном) порялке.

Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, Комитета,

до-]l,кносl,ных лиц, муниципaulьных служащих может быть направлена по почте,

через МФIl, с использованием информационно-телекоммуникационной сети

кИнтернет>, официальноГо саЙта Администрации, единого портала

государственных и муниципальных услуг либо регион€rльного портала

государственных и муниципаJIьных услуг, а также может быть приня,га при

личном приеме заявителя.



Жаrrоба на решения и действия (безлействие) МФЦ, работника МФI {

MojKeT быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет>, официального сайта МФIJ, единого

портала государственных и муницип€Lпьных услуг либо регионального портurла

гос),дарственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при

личном приеме змвителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Jф

2l0, а также их работников может быть направлеЕа по почте, с использованием

информачионно-телекоммуникационной сети <Интернет>, официальных сайтов

э,l,их организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг

либо регионального портала государственных и муниципarльных услуг, а также

може,г быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба доJIжна содержать:

l) налtменование органа, предоставляющего муниципальнуто услугу,

до,lлtнос,I,ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо

муниципirльного служащего, МФL{, его руководителя и (или) работника,

организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона Ns

2l0. их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие)

которых обжалуются;

2) фамилиlо, имя, отчество (последнее - при нЕuIичии), сведения о месте

жиl,ельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера)

кон,гак,гноi,о ,гелефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и

пtlч,гtlвый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

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

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,

предоставляющего муниципal"lьную услугу, либо муничипального служащего,

МФI], работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью l.l статьи l б

Федерального закона Ns 2l0, их работников;

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

дейсr,вием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу,

долж}Iосгного лиtlа органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо



муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций,

п релчсмо,l,ренных частью l,I ста,гьи lб Федерального закона Лр 2l0, их

рабо,r,ников. Заявителем могут быть представлены документы (при нмичии),

подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

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

l) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении

муниципаIьной услуги, запроса, указанного в статье l5.1 Федерального закона

Лч 2l0;

2 ) нарушение срока предоставления государственной или муниципаrrьной

),сjl)r,и, В указанном случае досудебное (внесудебное) обжа.пование заявителем

реttlсItий lt действий (бездействия) МФц, работника МФI_[ возможно в случае,

ес.Ilи на МФI-{, решения и действия (бездействие) которого обжмуются,

возложена функuия по предоставлению соответствующих муниципаJIьных

услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи lб

Федера.ltьного закона Nч 2l0;

3) требование у заявителя документов или информаuии либо

осушествления действий, представление или осуществление которых не

предусмо,грено нормаl,ивными правовыми актами Российской Федерации,

норма,гивными правовыми актами субъектов Российской Федерации,

муниt{ипа"]lьными правовыми актами для предоставления муниципальной

yc,,l) l,и;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

llравовыми актами Самарской области, муницип€}lIьного района Елховский

Самарской области для предоставления муниципальной услуги, у заявиl,еля;

5)отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа

не предусмотрены фелеральными законами и принятыми в соответствии с ними

ины\{},i норl\{ативными правовыми актами Российской Федерачии. законами и

и}lыми норN,lа,tивными правовыми актами Самарской области, муниципацьного

района Е.,Iховский Самарской области. В указанном случае досулебное

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)

МФ[d, работника МФIl возможно в случае! если на МФI_(, решения и действия



(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению

соответс,tвующих муниципаJlьных услуг в полном объеме в порядке,

определенном частью 1.3 статьи 1б Фелерального закона ЛЪ 210;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской

Федерации, нормативными правовыми актами Самарской области,

му}lициllального района Елховский Самарской области;

7| отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу,

.цо jlжнос,l,ного лица органа, предоставляющего муницип.шьную услугу, МФL[,

работника МФL{, организаций, предусмотренных частью 1,1 статьи 16

Федерального закона ЛЪ 2l0, или их работников в исправлении допущенных

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления

муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока

,гаких исправлений. В указанном случае досудебное (внесулебное) обжалование

заявитс,лем решений и действий (безлействия) МФЦ, работника МФl_(

возможно в случае, если на МФl{, решения и действия (бездействие) которого

об;ка.,tуются, возложена фу"*ци" по предоставлению соответствующих

]llуниtlипаJlьных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1,3

стаr,ьи lб Федерального закона Jф 2l0;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам

предос,I,ав",lения муниципмьной услуги;

9) 11риостановление предоставления муниципальной услуги, есJlи

основания приосl,ановления не предусмотрены федеральными законами и

приня,гыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами

cirrrtapckoй облас,ги, муниципшIьного района Елховский Самарской области. В
yKa,JaHHoM случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений
и действий (бездействия) мФц, работника МФl_( возможно в случае, если на
МФI_{, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена

функчия по предоставлению соответствующих муницип€UIьных услуг в полном
объеме в порядке, определенном часiью l.з статьи lб Федерального закона
Лц2 I0;



l0) ,гребование у заявителя при предоставлении муниципальнои услуги

докумен.l,ов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не

указыва,,rись при первоначмьном отказе в приеме документов, необходимых

для IlредоставJIения муниципальной услуги, либо в предоставлении

Myt{ иl(ипа.rI ьноЙ услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4

части 1 статьи 7 Федерального закона Ns2l0. в указанном случае досудебное

(внесулебное) обжалование заявителем решений и деЙствий (безлействия)

многофункцИонаJIьногО центра, работника многофункционаJIьного центра

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

(безлействие) которого обжалуются, возложена функчия по предоставлению

соответствующих госуларственных или муниципаJIьных услуг в полном объеме

в порядке, определенном частью l,З статьи lб Федерального закона JФ 2l0,>;

основанием для нач€ша процедуры досудебного (внесудебного)

обiкалования является поступление в Ддминистрацию, Комитет, МФL{ жалобы

от заяl]ителя (получателя муниципальной услуги) или иного уполномоченного

лица

Жалоба заявителя (получателя муниципальной услуги) или иного

уполномоченного лица может быть адресована:

l-rraBe района;

руководителю Комитета по управлению муниципЕrльной собственностью

муниципального района Елховский Самарской области;

руковолителю МФIJ.

Жалоба, поступившая в Администрацию, Комитет или МФI-{, подлежит

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

случае обжалования отказа должностного лица органа, предоставляющего

муниципirльную услугу, МФЦ, в приеме документов у заявителя либо в

исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования

наруlllения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих

дней со дня ее регистрации.

по результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих

реlllенl]и:

жаlоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого



решеrlия. исtlравления допущенных опечаток и ошибок в выданных в

pc]).lblale llредоставления муниципальной услуги документах, возврата

заяви,l,елю денежных средств, взимание которых не предусмотрено

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными

правовыми актами Самарской области, муниципального района Елховский

Самарской области;

в удовлетворении жалобы отк€вывается.

Не гlозднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителк)

(llолуча,геJlю муниципальной услуги) в письменной форме и по желанию

заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о

рез},Jlь,Iаl,ах рассмо,грения жалобы.

I} случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом,

предоставляющим муниципальн},ю услугу, многофункциональным центром

либо орr,анизацией, предусмотренной частью 1.1 статьи lб Федермьного

закона Nq 2l0, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений

при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за

дос,l,авленные неудобства и ук€вывается информация о дальнейших действиях,

кот()рые tlеобходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной

ус.,lуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе

заявителю даются арryментированные разъяснения о причинах принятого

решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае усl,ановления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы

признаков состава административного правонарушения или преступления

упоlномоченным органом по предоставлению муниципмьной услуги
соответствующие матери€rлы незамедлительно направляются в органы

llрокчраl,чры Российской Федерации.>.

I.5. lIyHKT .).7 
добавить подпунктом 5 слелующего содержания:

к5) ffля участия в аукционе на право заключения договора аренды
земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или
перечеtIь муниципмьного имущества, предусмотенные частью 4 статьи



18 Фелерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии маJIого и

средltего предпринимательства в Российской Федерачии", заявители

декJIарируют свою принадлежность к субъектам мaшого и среднего

предIlринимательства путем представления в форме документа на бумажном

носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра

суб,ьектов малого и среднего предпринимательства, ведение которого

осущесl,вляе,гся в соответствии с указанным Федерапьным законом, либо

,]аяtsляlо,I о своем соответствии условиям отнесения к субъектам маJlого и

среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 4 указанного

Федерального закона>,

l .6. !,обавить пункт 2,9 и изложить его следующим образом:

(2.9. В целях предоставления государственных и муниципмьных услуг

ус,гановление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема

посреJlством предъявления паспорта гражданина Российской Фелерации либо

иноI,о документа, удостоверяющего личность, в соответствии

с закон()лател ьсl,вом Российской Фелерачии или посредством идентификации и

ауr,ентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, органах,

предостав.[яющих муницип€tльные услуги, многофункциональных центрах с

использованием информационных технологий, предусмотренныхчастью l8

статьи 14, 1 Фелерального закона от 27 июля 2006 года Ns l49-ФЗ кОб

информачии. информационных технологиях и о защите информачии>.

lIри предоставлении государственных и муниципальных услуг в

электронной форме идентификация и аутентификация моryт осуществляться

посреlllс гвом:

l) с.,,1иной системы идентификации и аутентификации или иных

гос)ларственных информационных систем, если такие государственные

информационные системы в установленном Правительством Российской

Фелерации порядке обеспечивают взаимодействие с единой системой
и.,tеrr r,иtРикации и аутентификации, при условии совпадения сведений о

физическом JIице в указанных информационных сис.гемах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой
инфtlрмационной системы персона-пьных данных, обеспечивающей обработку,



вклlочая сбор и хранение, биометрических персональных данных, их проверку

и перелачу информачии о степени их соответствия предоставленным

биометрическим персонaшьным данным физического лица.)).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете <Елховские

просторы) и разместить на официмьном сайте администрации

муниципального района Елховский Самарской области в сети <Интернет>.

З. Настоящее постановление довести до сведения всех заинтересованных

-q I{ ll.

Глава муниципального района
Ёлховски й ('амарской области
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