
 

 

  

 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 27.11.2018   № 984      
                         г. Ершов 

 

О  внесении изменения и дополнения 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», 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 2.3 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления услуги, 

полученному в форме электронного документа, на едином портале, порталах 

услуг или официальных сайтах (в том числе в едином личном кабинете) в 

течение срока, установленного законодательством Российской Федерации. 

Заявителю предоставляется возможность сохранения электронного документа, 

являющегося результатом предоставления услуги и подписанного 

уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, на своих технических средствах, а 

также возможность направления такого электронного документа в иные 

органы (организации)». 

1.2.Пункт 2.14 изложить в новой редакции: 

«2.14. Требования, учитывающие особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме и МФЦ. 

2.14.1. При предоставления муниципальной услуги в электронной форме 

для заявителей обеспечивается:  
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    возможность получения информации о предоставляемой муниципальной 

услуге в сети Интернет, в том числе на официальном сайте органа местного 

самоуправления, на Едином и региональном порталах; 

    возможность получения и копирования формы заявления, необходимой 

для получения муниципальной услуги в электронной форме в сети 

Интернет, в том числе на официальном сайте органа местного 

самоуправления, на Едином и региональном порталах; 

    возможность направления заявления в электронной форме с 

использованием Единого и регионального порталов, через «Личный кабинет 

пользователя»; 

    возможность осуществления с использованием Единого и регионального 

порталов мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через 

«Личный кабинет пользователя». 

     В случае обращения заявителя через Единый портал по желанию заявителя 

обеспечивается возможность информирования о ходе предоставления услуги и 

направление сведений о принятом органом местного самоуправления решении 

о предоставлении (отказе в предоставлении) муниципальной услуги по 

указанному в обращении адресу электронной почты или в форме простого 

почтового отправления. 

             Запись на прием в орган (организацию), многофункциональный центр   

предоставления государственных и муниципальных услуг для подачи запроса 

о предоставлении услуги». 

    2.14.2. В случае обращения заявителя в МФЦ, документы на предоставление 

муниципальной услуги направляются в орган местного самоуправления в 

порядке, предусмотренном Соглашением о взаимодействии. 

При наличии технической возможности муниципальная услуга может 

быть предоставлена через МФЦ с учетом принципа экстерриториальности, в 

соответствии с которым заявитель вправе выбрать для обращения за 

получением муниципальной услуги любой МФЦ, расположенный на 

территории Саратовской области. Порядок предоставления муниципальной 

услуги через МФЦ с учетом принципа экстерриториальности определяется 

Соглашением о взаимодействии.» 

             1.3. Главу 5 « Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, а также их должностных лиц» изложить в новой редакции: 

    5.1. В случае нарушения прав заявителей они вправе обжаловать действия 

(бездействие) органа местного самоуправления, его должностных лиц, 

муниципальных служащих, а также их решения, принимаемые при 

предоставлении муниципальной услуги во внесудебном порядке. Заявление об 

обжаловании подается и рассматривается в соответствии с Федеральным 

законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», а также Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 
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Предмет жалобы 

     5.2. Предметом жалобы могут являться действие (бездействие) и (или) 

решения, осуществляемые (принятые)  органом местного самоуправления, 

предоставляющим муниципальную услугу, а также его должностных лицом, 

муниципальным служащим,  с совершением (принятием) которых не согласно 

лицо, обратившееся с жалобой. 

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

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной 

услуги, запроса о предоставление двух и более государственных и (или) 

муниципальных услуг в многофункциональных центрах при однократном 

обращении заявителя; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. 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 

муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 

статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами 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. 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 муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 
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6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, 

не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

муниципальными правовыми актами; 

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 

Федерального закона 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», или их работников в исправлении 

допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или муниципальной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений. 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 «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг»; 

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. 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 -ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг». 
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Органы местного самоуправления и должностные лица, которым 

может быть направлена жалоба. 

5.3. В случае несогласия заявителя с решением или действием (бездействием) 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, а 

также его должностного лица, муниципального служащего жалоба подается на 

имя главы администрации Ершовского муниципального района Саратовской 

области. 

В случаях, предусмотренными подпунктами «з» и «и» пункта 5.2. 

Административного регламента жалоба подается в антимонопольный орган 

или его территориальное подразделение. 

Порядок подачи и рассмотрения жалобы. 

5.4. Жалоба подается в орган местного самоуправления в письменной форме 

на бумажном носителе или в электронной форме. 

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 

сети «Интернет», официального сайта органа местного самоуправления, 

Единого и регионального порталов, а также может быть принята при личном 

приеме. При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в орган 

местного самоуправления в порядке и сроки, которые установлены 

Соглашением о взаимодействии, но не позднее следующего рабочего дня со 

дня поступления жалобы. Жалоба на нарушение порядка предоставления 

муниципальной услуги МФЦ рассматривается органом местного 

самоуправления. При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня 

регистрации жалобы в органе местного самоуправления. 

5.6. Жалоба в соответствии с Федеральным законом «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» должна содержать: 

наименование органа местного самоуправления, его должностного лица, 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых 

обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование заявителя, 

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; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа 

местного самоуправления, его должностного лица, муниципального  

служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа местного самоуправления, его должностного 

лица, государственного служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

    Запрещено требовать от заявителя представление документов и 

информации, на отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги,  либо в предоставлении  
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муниципальной услуги, за исключением случаев, определенных Федеральным 

законом № 204-ФЗ от 19.07.2018 г. 

5.7. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, 

представляется также документ, подтверждающий полномочия на 

осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа, 

подтверждающего полномочия на осуществление действий от имени 

заявителя, может быть представлена: 

   оформленная в соответствии с законодательством Российской    Федерации 

доверенность (для физических лиц); 

  оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации   

доверенность за подписью руководителя заявителя или иного лица, 

уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными 

документами (для юридических лиц); 

      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. 

      5.8. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель    представляет 

документ, удостоверяющий его личность, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5.9. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 

посредством: 

официального сайта органа местного самоуправления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

электронной почты. Жалоба направляется на адрес электронной почты органа 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг. 

При подаче жалобы в электронном виде документы, указанные в части 

четвертой настоящего пункта, могут быть представлены в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен 

законодательством Российской Федерации, при этом документ, 

удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

             В случаях, предусмотренными подпунктами «з» и «и» пункта 5.2.  

Административного регламента жалоба подается и рассматривается в порядке,  

установленном Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции». 

Сроки рассмотрения жалобы. 

5.10. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, подлежит 

регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. 

Жалоба подлежит рассмотрению руководителем органа местного 

самоуправления (лицом его замещающим) в течение пятнадцати рабочих дней  

 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа местного 

самоуправления в приеме документов у заявителя либо в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем  



 

 

 

нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти 

рабочих дней со дня ее регистрации. 

 

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы.  

  5.11. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не 

предусмотрено. 

 

Результат рассмотрения жалобы. 

     5.12. По результатам рассмотрения жалобы орган местного самоуправления 

принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом местного самоуправления опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, а 

также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы орган местного самоуправления принимает 

исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по 

выдаче заявителю результата муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих 

дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

дается информация о действиях, осуществляемых органом,  предоставляющим 

муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией в 

целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 

государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, 

которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной  

или муниципальной услуги. 

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 

 

    5.13.В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно 

направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

              Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 

жалобы. 

     5.14. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 5.12. Административного регламента, заявителю в письменной форме и 

электронной форме (при наличии соответствующего указания в жалобе) 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 



 

 

 

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа местного самоуправления, должность, фамилия, имя, 

отчество (при наличии) должностного лица органа местного самоуправления, 

принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице 

органа местного самоуправления, решение или действие (бездействие) которого 

обжалуется; 

             фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование 

заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

Порядок обжалования решения по жалобе. 

   5.15. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам 

рассмотрения жалобы в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

      5.16. Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает 

права, свободы и законные интересы других лиц, а также при условии, что 

указанные документы не содержат сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 

рассмотрения жалобы. 

      5.17. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы 

доводится до заявителя следующими способами: 

    посредством информирования при личном обращении (в том числе 

обращении по телефону) в орган местного самоуправления и в МФЦ; 

посредством информирования при письменном обращении (в том числе 

обращении в электронной форме) с использованием почтовой связи и 

электронной почты в орган местного самоуправления и в МФЦ; 

посредством размещения информации на стендах в местах предоставления услуг, 

на официальном сайте органа местного самоуправления в  

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на Едином и 

региональном порталах. 

                             Порядок рассмотрения отдельных обращений 

     5.18.  В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, 

направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении 

содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном 

противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем  



 

 

или совершившем, обращение подлежит направлению в государственный орган в 

соответствии с его компетенцией. 

       5.19. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи 

дней  со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с 

разъяснением порядка обжалования данного судебного решения. 
      5.20. Должностное лицо администрации при получении письменного 

обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 

семьи, вправе оставить обращение без ответа по существу  

поставленных в нем вопросов и сообщить гражданину, направившему обращение, 

о недопустимости злоупотребления правом. 

      5.21. В случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, 

ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в  

должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней 

со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему 

обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению. 

   
     5.22. В случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, 

на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 

ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся 

новые доводы или обстоятельства, глава администрации вправе принять решение 

о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с 

гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее 

направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган, 

орган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О 

данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение. 

         5.23. В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 

может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему 

обращение, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 

нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений. 

        
                  5.24. В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, 

гражданин вправе вновь направить обращение в орган местного самоуправления 

или соответствующему должностному лицу.» 

    2. В приложении № 1 к административному регламенту  слова: «главе 

администрации Ершовского муниципального района Саратовской области» 

заменить словами: «глава Ершовского муниципального района Саратовской 

области». 

3.Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

Ершовского  муниципального района. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Сучкову Л.И. 

Глава Ершовского муниципального района                                  С.А.Зубрицкая 
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