
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  БОЛТУТИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ              

ГЛИНКОВСКОГО РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                                                                                        
                              П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 от "19" июня   2020 г.                                                          № 36

О  внесении  изменений  в
постановление  Администрации
Болтутинского  сельского  поселения
Глинковского  района  Смоленской
области  от  20.01.2016  г.  №  3  «Об
утверждении  Административного
регламента  предоставления
муниципальной  услуги
"Утверждение  схемы
расположения  земельного  участка  на
кадастровом плане (карте) территории
кадастрового  квартала  в  границах
муниципального  образования
Болтутинского  сельского  поселения
Глинковского  района  Смоленской
области»

 В  целях  приведения  нормативного  правового  акта  в  соответствии  с
действующим законодательством Российской Федерации

 Администрация  Болтутинского  сельского  поселения  Глинковского  района
Смоленской области   п о с т а н о в л я е т:

     
1.  Внести  в  постановление  Администрации  Болтутинского  сельского

поселения  Глинковского  района  Смоленской  области  от  20.01.2016  г.  №  3  «Об
утверждении  Административного  регламента  предоставления  муниципальной
услуги      "Утверждение  схемы          расположения  земельного  участка  на
кадастровом  плане  (карте)  территории     кадастрового  квартала  в  границах
муниципального  образования   Болтутинского  сельского  поселения  Глинковского
района Смоленской области» следующие изменения:



1.1.   пункт 5.3 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решения  и  действия  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, обеспечивающих ее
представление» Регламента изложить в новой редакции:

«Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1)  нарушения  срока  регистрации  заявления  (запроса)  о  предоставлении

муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления

действий,  представление  или  осуществление  которых  не  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Смоленской области,  муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги;

4)  отказа  в  приеме  документов,  предоставление  которых  предусмотрено
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Смоленской области,  муниципальными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  нормативными
правовыми актами Смоленской области, муниципальными правовыми актами;

6)  затребования  с  заявителя  при  предоставлении  муниципальной  услуги
платы,  не  предусмотренной  нормативными  правовыми  актами  Российской
Федерации,  нормативными  правовыми  актами  Смоленской  области,
муниципальными правовыми актами;

7)  отказа органа,  предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги
документах либо нарушения установленного срока таких исправлений;

8)  нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам
предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление представления 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;

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, за исключением случаев, предусмотренных
пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ».

1.2. пункт 5.9 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решения  и  действия  (бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих, обеспечивающих ее
представление» Регламента дополнить пунктами 1) и 2) следующего содержания:



«1)  В  случае  признания  жалобы  подлежащей  удовлетворению  в  ответе
заявителю,  дается  информация  о  действиях,  осуществляемых  органом,
предоставляющим муниципальную услугу, 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;

2)  В  случае  признания  жалобы,  не  подлежащей  удовлетворению в  ответе
заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения,
а также информация о порядке обжалования принятого решения.» 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит
обнародованию  в  соответствии  со  статьей  40  Устава  Болтутинского  сельского
поселения Глинковского района Смоленской области.

Глава муниципального образования
Болтутинского сельского поселения
Глинковского района Смоленской области                                  О.П.Антипова


