
 

 

 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 16.04.2019_________   № 294__________     
                                                      г. Ершов 

 

О  внесении изменений и дополнений  

в постановление администрации  

Ершовского муниципального  

района от 27.06.2016 г. № 441.  

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», с 

постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 №236 «О требованиях к 

предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных 

услуг», постановлением администрации Ершовского муниципального 

района Саратовской области от 25.11.2011 г. № 1538 « О порядке 

разработки  и утверждения административных регламентов исполнения 

муниципальных функций  и административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом 

Ершовского муниципального района Саратовской области, администрация 

Ершовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

1. Внести в приложение к  постановлению администрации   

Ершовского  муниципального  района  от  27.06.2016 г.   № 441 «Об 

утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или 

земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, земель 

или земельного участка, государственная собственность на которые не 

разграничена» следующие изменения и дополнения: 

      1.1. пункт 2.2. дополнить подпунктом 2.2.1. следующего содержания: 

«Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением государственных и 

муниципальных услуг; 

2) представления документов и информации, в том числе 

подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 

распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов,  
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предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных 

государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных ч. 1 ст. 1  

ФЗ №210 государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, за исключением документов, включенных в 

определенный ч. 6 ст.7 ФЗ №210 перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в органы, 

предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 

муниципальные услуги, по собственной инициативе; 

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

получения государственных и муниципальных услуг 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 ч.1 ст.9 

ФЗ №210; 

4) представления документов и 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 следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной или муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 

муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 

первоначального отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или 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 государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, государственного или 

муниципального служащего, работника многофункционального центра, 

работника организации, предусмотренной ч. 1.1 ст.16 ФЗ №210 при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для  
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предоставления государственной или муниципальной услуги, либо в 

предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в 

письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

государственную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной или муниципальной услуги, либо руководителя 

организации, предусмотренной ч. 1.1 ст. 16 ФЗ №210, уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства»; 

       1.2. дополнить пункт 5.2. подпунктом 10 следующего содержания: 

«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 ч. 1 ст. 7 ФЗ №210. 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 ч. 1.3 ст.16 ФЗ №210». 

    2. Сектору по информатизации и программному обеспечению 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской области: 

-  разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации ЕМР в сети «Интернет»; 

- внести изменения в Реестр муниципальных услуг в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Сучкову Л.И. 

 

 

Глава Ершовского муниципального района                                  С.А.Зубрицкая 
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