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О внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования «Тиинское сельское поселение Мелекесского района Ульяновской
области от 21.09.2015 № 36 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования,
границы которых учтены в государственном кадастре недвижимости, в
безвозмездное пользование »

  

  

 В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи
заявителем единого заявления»
, п
о с т а н о в л я е т:

  

 1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования
«Тиинское сельское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
21.09.2015 № 36 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги «Пр едоставление земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности муниципального образования, границы
которых учтены в государственном кадастре недвижимости, в безвозмездное
пользование » следующего содержания:

  

 1.1. Раздел 5 Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
муниципального образования, границы которых учтены в государственном кадастре
недвижимости, в безвозмездное пользование» 
изложить в следующей редакции:

  

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия)
органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц и
муниципальных служащих, многофункционального центра, работника
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многофункционального центра, а также привлекаемых многофункциональным центром
к предоставлению данной муниципальной услуги организаций, или их работников

  

 5.1.Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия) должностных лиц, муниципальных служащих, многофункционал
ьного центра, работника многофункционального центра, а также организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»
, или их работников, 
в ходе предоставления муниципальной услуги (далее - досудебное (внесудебное)
обжалование).

      

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в
администрацию муниципального образования «Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района, многофункциональный центр либо в соответствующий орган
государственной власти публично-правового образования, являющийся учредителем
многофункционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), а
также в организации, привлекаемые многофункциональным центром к предоставлению
данной муниципальной услуги . Жалобы на решения и действия
(бездействие) должностного лица подаются в администрацию муниципального
образования «Тиинское сельское поселение» Мелекесского района. Жалобы на решения
и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются
руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия
(бездействие) многофункционального центра подаются учредителю
многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нормативным
правовым актом Ульяновской области. Жалобы на решения и действия (бездействие)
работников организаций, привлекаемых многофункциональным центром к
предоставлению муниципальной услуги
, 
подаются руководителям этих организаций.

  

Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица (муниципального
служащего), предоставляющего муниципальную услугу, предоставляющего
муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный
центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", офиц
иального сайта муниципального образования "Тиинское сельское поселение"
Мелекесского района 
tiinsk.m-vestnik.ru
, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
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государственных и муниципальных услуг, а также, может быть принята при личном
приеме заявителя. Жалоба на решения и действия (бездействие)
многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть
направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", официального сайта многофункционального центра, единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, привлекаемых
многофункциональным центром к предоставлению данной муниципальной услуги, а
также их работников может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
официального сайта муниципального образования "Тиинское сельское поселение»
Мелекесского района 
tiinsk.m-vestnik.ru
, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя
.

  

 Поступившая жалоба подлежит рассмотрению в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

  

 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не исключает возможность
обжалования решений и действий (бездействия), принятых (осуществляемых)
должностными лицами, муниципальными служащими, многофункциональным центром,
работниками многофункционального центра, организациями привлекаемыми
многофункциональным центром к предоставлению муниципальной услуги, работниками
этих организаций в ходе предоставления муниципальной услуги, в судебном порядке.
Досудебный (внесудебный) порядок обжалования не является для заявителей
обязательным.

  

 Направление жалобы непосредственно должностному лицу, муниципальному
служащему, работнику многофункционального центра, работнику организации,
привлекаемой многофункциональным центром к предоставлению муниципальной услуги,
принявшему решение или совершившему действие (бездействие), которое обжалуется,
запрещено.

  

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
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1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги, комплексного запроса;

  

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 соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме включая принятие решения о предоставлении
муниципальной услуги или об отказе в ее предоставлении, составление и подписание
соответствующих документов по результатам предоставления такой услуги либо
совершение надписей или иных юридически значимых действий, являющихся
результатом предоставления муниципальной услуги;

  

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ульяновской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Ульяновской области, 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, нормативными правовыми
актами Ульяновской области, 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 соответствующей
муниципальной услуги в полном объеме 
включая принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее
предоставлении, составление и подписание соответствующих документов по
результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей или иных
юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления
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муниципальной услуги;

  

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

  

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального центра, работника
многофункционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным
центром к предоставлению данной муниципальной услуги
, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в
результате предоставления 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 соответствующей муниципальной услуги в
полном объеме, включая принятие решения о предоставлении муниципальной услуги
или об отказе в ее предоставлении, составление и подписание соответствующих
документов по результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей
или иных юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги;

  

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,
нормативными правовыми актами Ульяновской области, 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 соответствующей муниципальной услуги в полном объеме включая
принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее
предоставлении, составление и подписание соответствующих документов по
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результатам предоставления такой услуги либо совершение надписей или иных
юридически значимых действий, являющихся результатом предоставления
муниципальной услуги.

  

5.3. Жалоба должна содержать:

  

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций,
привлекаемых многофункциональным центром к предоставлению муниципальной услуги,
их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;

  

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, 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;

  

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, органа,
предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
привлекаемых многофункциональным центром к предоставлению муниципальной услуги,
их работников;

  

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций,
привлекаемых многофункциональным центром к предоставлению муниципальной услуги,
их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии),
подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
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5.4. Основаниями для отказа в рассмотрении поступившей жалобы являются:

  

 - отсутствие указания на фамилию, имя, отчество и почтовый адрес гражданина или
наименование и адрес юридического лица, направившего обращение (жалобу), по
которому должен быть направлен ответ.

  

Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией;

  

- жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, муниципального служащего, работника
многофункционального центра, работника организаций, 
привлекаемых многофункциональным центром к предоставлению муниципальной услуги,
ответственного за предоставление муниципальной услуги, а также членов его семьи;

  

- текст жалобы не поддается прочтению, о чем в течение семи дней со дня регистрации
обращения сообщается заявителю, направившему обращение, если его фамилия
(наименование) и почтовый адрес поддаются прочтению;

  

- в жалобе содержится вопрос, на который заявителю многократно давались
письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в
жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства;

  

 - ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую
федеральным законом тайну.

  

В случае оставления жалобы без ответа по существу поставленных в нем вопросов,
заявителю, направившему обращение, сообщается о причинах отказа в рассмотрении
жалобы либо о переадресации жалобы.
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Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не мог
быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе повторно направить
жалобу.

  

 5.5. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
являются письменные (в том числе в электронной форме) либо устные (при личном
приеме) жалобы заявителей.

  

5.6. Заявители имеют право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.

  

 Должностные лица, муниципальные служащие, работники многофункционального
центра, работники организаций, привлекаемых многофункциональным центром к
предоставлению муниципальной услуги, ответственные за предоставление
муниципальной услуги, обязаны предоставить заявителю возможность ознакомления с
документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы,
если не имеется установленных федеральным законодательством ограничений на
информацию, содержащуюся в этих документах, материалах.

  

5.7. Решение по жалобе принимается в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу,многофунк
ционального центра, организаций, привлекаемых многофункциональным центром к
предоставлению муниципальной услуги,
в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в
течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

  

5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

  

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
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муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Ульяновской области, муниципальными правовыми
актами;

  

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

  

 В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения или преступления имеющиеся материалы в
незамедлительно направляются в органы прокуратуры.».

  

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его
официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте
администрации муниципального образования «Тиинское сельское поселение» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  

  

  

И.о.Главы администрации И.В.Лановенко
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