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АДМИНИСТРАЦИЯ
Зуйского сельского поселения
Белогорского района
Республики Крым
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
___________ 2021 года

пгт. Зуя

№ ________

О внесении изменений в постановление администрации
Зуйского сельского поселения от 30.07.2018г. № 117 «Об
утверждении
административного
регламента
предоставления муниципальной услуги «Постановка в
очередь льготной категории граждан на получение
земельного участка в собственность (аренду) для
индивидуального жилищного строительства, ведения
дачного хозяйства, садоводства, а также для ведения
личного подсобного хозяйства в границах населенного
пункта, снятие с очереди»
В соответствии с ч.1 ст. 4 Закона Республики Крым от 15.01.2015 № 66-ЗРК
«О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений»,
ст.5, 7, 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь
Уставом муниципального образования Зуйское сельское поселение Белогорского
района Республики Крым, Администрация Зуйского сельского поселения
Белогорского района Республики Крым,
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в Административный регламент предоставления
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муниципальной услуги «Постановка в очередь льготной категории граждан на
получение земельного участка в собственность (аренду) для индивидуального
жилищного строительства, ведения дачного хозяйства, садоводства, а также для
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, снятие с
очереди», утвержденный постановлением от 30.07.2018 года №117 (далееРегламент):
1.1. пункт 2.8.1. Регламента изложить в новой редакции следующего
содержания:
«2.8.1 Для включения в Список заявитель или его представитель подает в
Заявление в письменном виде по форме согласно приложению 1 к настоящему
административному регламенту».
1.2. пункт 2.8.2. Регламента изложить в новой редакции следующего
содержания:
«2.8.2. К Заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия паспорта заявителя (всех его страниц) или иного документа,
удостоверяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации
личность заявителя;
2) копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
заявителя, если заявление предоставлено представителем заявителя;
3) копии документов, подтверждающих принадлежность заявителя к
льготной категории граждан;
4) копия документа, подтверждающего факт постоянного проживания
заявителя на территории соответствующего муниципального района, городского
округа Республики Крым более 5 лет, предшествующих дате подачи Заявления.
В случае, если место регистрации заявителя не совпадает с местом проживания,
прилагается решение суда.
5) документы, подтверждающие состав семьи, а также свидетельство о
браке, копии свидетельств о рождении, копии паспортов членов семьи;
6) расписка супруга (если имеется) об отсутствии недвижимого имущества
по форме согласно приложению 2 к Порядку ведения очередности граждан на
получение в собственность (аренду) земельного участка, находящегося в
собственности Республики Крым или муниципальной собственности, утвержден
постановлением Совета министров Республики Крым от 10.02.2015 № 41;
7) расписка совершеннолетних детей в возрасте до 23 лет (если таковые
имеются),
обучающихся
в
общеобразовательных
организациях,
профессиональных образовательных организациях и образовательных
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организациях высшего образования по очной форме обучения, при условии
совместного проживания заявителя и его детей, об отсутствии недвижимого
имущества по форме согласно приложению 2 к Порядку ведения очередности
граждан на получение в собственность (аренду) земельного участка,
находящегося в собственности Республики Крым или муниципальной
собственности, утвержден постановлением Совета министров Республики Крым
от 10.02.2015 № 41».
1.3. Регламент дополнить п. 2.17 следующего содержания:
«2.17. Права заявителей при получении государственных и муниципальных
услуг
При получении государственных и муниципальных услуг заявители имеют
право на:
1) получение государственной или муниципальной услуги своевременно и в
соответствии со стандартом предоставления государственной или
муниципальной услуги и с единым стандартом в случае, предусмотренном
частью 2 статьи 14 настоящего Федерального закона;
2) получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в
электронной форме;
3) получение государственных и муниципальных услуг в электронной
форме, если это не запрещено законом, а также в иных формах, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, по выбору заявителя, за исключением
случая, если на основании федерального закона предоставление государственной
или муниципальной услуги осуществляется исключительно в электронной
форме;
4) досудебное (внесудебное) рассмотрение жалоб в процессе получения
государственных и (или) муниципальных услуг;
5)
получение
государственных
и
муниципальных
услуг
в
многофункциональном центре в соответствии с соглашениями, заключенными
между многофункциональным центром и органами, предоставляющими
государственные
услуги,
и
соглашениями,
заключенными
между
многофункциональным
центром
и
органами,
предоставляющими
муниципальные услуги (далее - соглашения о взаимодействии), с момента
вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии».
1.4. Регламент дополнить п. 2.18 следующего содержания:
«2.18 Организация предоставления государственных и муниципальных
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услуг в упреждающем (проактивном) режиме
1. При наступлении событий, являющихся основанием для предоставления
государственных или муниципальных услуг, орган, предоставляющий
государственную услугу, орган, предоставляющий муниципальную услугу,
вправе:
1) проводить мероприятия, направленные на подготовку результатов
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе
направлять межведомственные запросы, получать на них ответы, после чего
уведомлять заявителя о возможности подать запрос о предоставлении
соответствующей
услуги
для
немедленного
получения
результата
предоставления такой услуги;
2) при условии наличия запроса заявителя о предоставлении
государственных или муниципальных услуг, в отношении которых у заявителя
могут появиться основания для их предоставления ему в будущем, проводить
мероприятия, направленные на формирование результата предоставления
соответствующей услуги, в том числе направлять межведомственные запросы,
получать на них ответы, формировать результат предоставления
соответствующей услуги, а также предоставлять его заявителю с использованием
портала государственных и муниципальных услуг и уведомлять заявителя о
проведенных мероприятиях.
2. Случаи и порядок предоставления государственных и муниципальных
услуг в упреждающем (проактивном) режиме в соответствии с частью 1 п.2.18
устанавливаются административным регламентом».
1.5. Регламент дополнить п. 2.8.3 следующего содержания:
«2.8.3. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, не вправе
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, предоставляющих
муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам
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местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
предусмотренных частью 1 статьи 1 настоящего Федерального закона
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 частью 6 настоящей
статьи 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 части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;
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)
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ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего,
работника
многофункционального
центра,
работника
организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 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 частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации,
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2
части 1 статьи 16 Федерального закона № 210, за исключением случаев, если
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым
условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных
случаев, установленных федеральными законами».
1.6. п. 5.2. дополнить частью 10 следующего содержания:
«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 государственной или муниципальной услуги, либо в
предоставлении государственной или муниципальной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 настоящего Федерального
закона. 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».
1.7 Пункт 5.3.8 Регламента изложить в новой редакции следующего
содержания:
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«5.3.8 Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
части 7 настоящей статьи, заявителю в письменной форме и по желанию
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
1) В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 5.3.8 настоящей статьи, дается информация о
действиях, осуществляемых органом, предоставляющим государственную
услугу,
органом,
предоставляющим
муниципальную
услугу,
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, 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.
2) В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, даются аргументированные
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке
обжалования принятого решения».
2. Опубликовать настоящее постановление на «Портале Правительства
Республики Крым» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
(раздел муниципальные образования Белогорского района), обнародовать
настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в
административном здании Зуйского сельского поселения.
3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Председатель Зуйского сельского советаглава администрации Зуйского сельского поселения

А. А. Лахин
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