
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ГЛИНКОВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  11 марта  2020 г.  №  83

О  внесении  изменений  в
постановление  Администрации
муниципального  образования
«Глинковский  район»  Смоленской
области  от 30.12.2015г. №593

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

Администрация  муниципального  образования  «Глинковский  район»
Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

        1.  Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление в собственность, постоянное (бессрочное) пользование, в
безвозмездное  пользование  земельных  участков,  находящихся  в  муниципальной
собственности,  а  также  из  состава  земель,  государственная  собственность  на
которые  не  разграничена,  юридическим  лицам  и  гражданам  на  территории
муниципального  образования  «Глинковский  район»  Смоленской  области»,
утвержденный  постановлением  Администрации  муниципального  образования
«Глинковский  район»  Смоленской  области  от  30.12.2015  года  №593  следующие
изменения:
       1) дополнить пп.2.9.1., раздела 2.9. следующими пунктами:



«-  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;

- 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,  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.».  

    2)  наименование  раздела  5  изложить  в  новой  редакции:  «  Досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу, должностного  лица
органа,  предоставляющего  государственную,  или  органа,
предоставляющего  муниципальную  услугу,  либо  государственного  или
муниципального  служащего,  многофункционального  центра,  работника
многофункционального центра,  а  также организаций,  осуществляющих
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг,
или их работников».

    3) изложить п. 5.1, раздела 5 в следующей редакции « Действия (бездействие)
должностных  лиц,  муниципальных  служащих  участвующих  в
предоставлении  муниципальной  услуги,  должностного  лица  органа,
предоставляющего  государственную,  или  органа,  предоставляющего
муниципальную  услугу,  либо  государственного  или  муниципального
служащего,  многофункционального  центра,  работника
многофункционального центра,  а  также организаций,  осуществляющих
функции по предоставлению государственных или муниципальных услуг,
или  их  работников  (далее  по  тексту  -  органа,  предоставляющего
муниципальную услугу)».     

     4) дополнить п.5.3, раздела 5 Административного регламента пунктами: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342030/7cb66e0f239f00b0e1d59f167cd46beb2182ece1/#dst2798
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342031/adbc49aaab552c55cb040636a29a905441cbe915/#dst1095
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329368/907e696968a1aa8800098b2d5c7d87c3c22a55a2/#dst100138
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_329368/7705ea248eb2ec0cf267513902ed8f43cc104c97/#dst100346


«8)  нарушение  срока  или  порядка  выдачи  документов  по  результатам
предоставления государственной или муниципальной услуги;
 9) приостановление предоставления государственной или 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.  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 действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция
по предоставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
№210-ФЗ;
10)  требование  у  заявителя  при  предоставлении  государственной  или
муниципальной  услуги  документов  или  информации,  отсутствие  и  (или)
недостоверность  которых  не  указывались  при  первоначальном  отказе  в  приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги,  либо  в  предоставлении  государственной  или  муниципальной  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  действия  (бездействие)  которого
обжалуются,  возложена  функция  по  предоставлению  соответствующих
государственных  или  муниципальных  услуг  в  полном  объеме  в  порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона №210-ФЗ.».
 2. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.
 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Глинковский район» Смоленской области                                         М.З. Калмыков    
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