
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06. 2020 г. №26

 

О внесении изменений в постановление

администрации Ежовского сельского поселения

Киквидзенского муниципального района

Волгоградской области от 29.11.2017г № 34

«Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги

«Предоставление земельных участков, находящихся

в муниципальной собственности Ежовского сельского

поселения в аренду без проведения торгов»

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 
№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг» 
и статьей     Устава администрации Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области

постановляет :

1. Внести в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 



находящихся в муниципальной собственности Ежовского сельского 
поселения, в аренду без проведения торгов», утвержденный 
постановлением администрации Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 
29.1.2017г № 34 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности Ежовского 
сельского поселения, в аренду без проведения торгов», следующие 
изменения:

1) в пункте 1.2:

а) дополнить абзацем следующего содержания:

« — земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя 
обязательство по завершению строительства объектов 
незавершенного строительства и исполнению обязательств 
застройщика перед гражданами, денежные средства которых 
привлечены для строительства многоквартирных домов и права 
которых нарушены, которые включены в реестр пострадавших 
граждан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 
года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», для строительства (создания) многоквартирных домов и 
(или) жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и 
более блоков, в соответствии с распоряжением высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации (п.п. 3.1 п. 2 
ст. 39.6 ЗК РФ);

2) в абзаце четвертом пункта 1.3.2 и абзаце четырнадцатом пункта 
2.15.4 слова «(www.volganet.ru)» заменить словами 
«(www.volgograd.ru)»;

3) в абзаце втором пункта 2.1 слова «О государственном кадастре 
недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности»;

4) в пункте 2.5:

а) в абзаце девятом слова «О государственном кадастре 
недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности»;

б) дополнить пункт новым абзацем тринадцатым следующего 
содержания:



«постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 
№ 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления государственных услуг» («Российская 
газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства РФ», № 36, 
03.09.2012, ст. 4903);»;

в) абзацы тринадцатый – шестнадцатый считать соответственно 
абзацами четырнадцатым – семнадцатым;

г) абзац пятнадцатый после слов «, а также требований к их формату»
дополнить словами «(далее – Приказ № 7)»;

д) абзац шестнадцатый признать утратившим силу;

е) абзац семнадцатый считать абзацем шестнадцатым;

5) в пункте 2.6.1.2:

а) в подпункте 7 в таблице:

позиции «Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса», 
«Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса» изложить в 
следующей редакции:

 

 

/> /> /> />

Подпункт 7 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного
кодекса

Член 
садоводческого 
некоммерческог
о товарищества 
(СНТ) или 
огороднического 
некоммерческог
о товарищества 
(ОНТ)

 

Садовый 
земельный 
участок или 
огородный 
земельный 
участок, 
образованный из 
земельного 
участка, 
предоставленного
СНТ или ОНТ

 

Документ, 
подтверждающий 
членство заявителя
в СНТ или ОНТ

Решение общего 
собрания членов 
СНТ или ОНТ о 
распределении 
садового или 
огородного 
земельного участка
заявителю



Подпункт 8 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного
кодекса

Лицо, 
уполномоченное
на подачу 
заявления 
решением 
общего 
собрания членов
СНТ или ОНТ

Ограниченный в 
обороте 
земельный 
участок общего 
назначения, 
расположенный в 
границах 
территории 
садоводства или 
огородничества

Решение общего 
собрания членов 
СНТ или ОНТ о 
приобретении 
права аренды 
земельного участка
общего назначения,
расположенного в 
границах 
территории 
садоводства или 
огородничества

 

 

 

»;

в позициях «Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса», 
«Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса» слова 
«жилья экономического класса» заменить словами «стандартного 
жилья»;

6) в абзаце втором пункта 2.6.3 в таблице:

позиции «Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса», 
«Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса» изложить в 
следующей редакции:

«

/> /> /> />

Подпункт 7 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного
кодекса

 

Член 
садоводческого 
некоммерческог
о товарищества 
(СНТ) или 
огороднического 
некоммерческог

 

Садовый 
земельный 
участок или 
огородный 
земельный 
участок, 
образованный из 

Документ о 
предоставлении 
исходного 
земельного участка
СНТ или ОНТ, за 
исключением 
случаев, если 
право на исходный 
земельный участок 



о товарищества 
(ОНТ)

 

земельного 
участка, 
предоставленного
СНТ или ОНТ

 

зарегистрировано в
ЕГРН

Утвержденный 
проект межевания 
территории

Выписка из ЕГРН 
об объекте 
недвижимости (об 
испрашиваемом 
земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 
в отношении СНТ 
или ОНТ

Подпункт 8 
пункта 2 статьи 
39.6 Земельного
кодекса

Лицо, 
уполномоченное
на подачу 
заявления 
решением 
общего 
собрания членов
СНТ или ОНТ

Ограниченный в 
обороте 
земельный 
участок общего 
назначения, 
расположенный в 
границах 
территории 
садоводства или 
огородничества

Документ о 
предоставлении 
исходного 
земельного участка
СНТ или ОНТ, за 
исключением 
случаев, если 
право на исходный 
земельный участок 
зарегистрировано в
ЕГРН

Утвержденный 
проект межевания 
территории

Выписка из ЕГРН 
об объекте 
недвижимости (об 
испрашиваемом 
земельном участке)

Выписка из ЕГРЮЛ 
в отношении СНТ 
или ОНТ



»;

в позициях «Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса», 
«Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса» слова 
«жилья экономического класса» заменить словами «стандартного 
жилья»;

7) пункты 2.6.4, 2.7 изложить в следующей редакции:

«2.6.4. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.1 — 2.6.3 
настоящего административного регламента, могут быть представлены
заявителями по их выбору в уполномоченный орган или МФЦ лично, 
либо направлены посредством почтовой связи на бумажном носителе 
(за исключением схемы расположения земельного участка), либо 
представлены в уполномоченный орган в форме электронного 
документа по выбору заявителя либо путем заполнения формы 
запроса, размещенной на официальном сайте уполномоченного 
органа в сети «Интернет», в том числе с использованием Единого 
портала государственных и муниципальных услуг, либо путем 
направления электронного документа в уполномоченный орган на 
официальную электронную почту.

Подготовка и представление схемы расположения земельного участка
осуществляется в форме электронного документа.

В случае, если подготовку схемы расположения земельного участка 
обеспечивает гражданин в целях образования земельного участка для
его предоставления гражданину в аренду без проведения торгов, 
подготовка данной схемы может осуществляться по выбору 
указанного гражданина в форме электронного документа или в форме 
документа на бумажном носителе.

Подготовка схемы расположения земельного участка в форме 
электронного документа может осуществляться с использованием 
официального сайта федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного Правительством Российской Федерации на 
осуществление государственного кадастрового учета, 
государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, 
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с 
использованием иных технологических и программных средств.

Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с 
соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и 



уполномоченным органом, с момента вступления в силу 
соответствующего соглашения о взаимодействии.

Копии документов должны быть заверены в установленном 
законодательством порядке или представлены с предъявлением 
подлинников.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов.

При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в 
форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет уполномоченный орган 
отказывает в приеме к рассмотрению заявления в следующих 
случаях:

заявление и прилагаемые к нему документы направлены с 
нарушением требований, установленных пунктами 2.6.1.1 и 2.6.2.1 
настоящего административного регламента, Приказом № 7;

в заявлении, подписанном усиленной квалифицированной 
электронной подписью (далее — квалифицированная подпись), 
выявлено несоблюдение установленных условий признания 
действительности данной подписи.»;

8) в пункте 2.10.2:

в подпункте 2 цифру «15» заменить цифрой «14.1»;

9) в пункте 2.11:

дополнить пункт подпунктом 25.1 следующего содержания:

«25.1) с заявлением о предоставлении земельного участка, 
включенного в перечень государственного имущества или перечень 
муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 
18 Федерального закона от 24.07.2007 № 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;»;

10) пункт 2.17 изложить в следующей редакции:



«2.17. Особенности осуществления отдельных административных 
процедур в электронной форме и предоставления муниципальной 
услуги через МФЦ установлены в разделе 3 настоящего 
административного регламента.»;

11) пункт 2.18 признать утратившим силу;

12) пункт 1 раздела 3 после слов «в приеме» дополнить словами «к 
рассмотрению»;

13) в пункте 4 раздела 3, пункте 3.4 слова «документов (информации)»
заменить словами «о предоставлении документов (информации), 
необходимых для предварительного согласования»;

14) пункт 6 раздела 3 после слов «в приеме» дополнить словами «к 
рассмотрению»;

15) пункт 8 раздела 3 после слов «межведомственных запросов» 
дополнить словами «о предоставлении»;

16) пункты 3.1, 3.7 дополнить словами «либо отказ в приеме к 
рассмотрению заявления»;

17) пункт 3.1.5 изложить в следующей редакции:

«3.1.5. В случае представления заявления о предварительном 
согласовании в форме электронного документа должностное лицо 
уполномоченного органа, ответственное за предоставление 
муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его 
регистрации проводит процедуру проверки заявления и прилагаемых к
нему документов на соответствие требованиям пункта 2.6.1.1 
настоящего административного регламента, Приказа № 7, а также на 
предмет соблюдения установленных условий признания 
действительности в заявлении квалифицированной подписи.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 
административного регламента, уполномоченный орган принимает 
решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления.

В случае выявления в результате проверки в заявлении и 
прилагаемых к нему документов нарушений требований, 
установленных пунктом 2.6.1.1 настоящего административного 
регламента, Приказом № 7, уполномоченный орган не позднее пяти 
рабочих дней со дня представления такого заявления направляет 
заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при 
наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом 



уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в 
соответствии с которыми должно быть представлено заявление.

В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи 
будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, уполномоченный орган в течение трех дней со дня 
завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе
в приеме к рассмотрению обращения за получением услуг и 
направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с 
указанием пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной 
подписи», которые послужили основанием для принятия указанного 
решения.»;

18) в пункте 3.1.6:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:

« — при поступлении заявления в электронной форме по 
информационной системе:»;

б) дополнить пункт абзацами пятым — седьмым следующего 
содержания:

«регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня 
со дня поступления заявления в уполномоченный орган;

уведомление с указанием допущенных нарушений требований к 
электронной форме документов направляется заявителю не позднее 
5* рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный 
орган;

уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае 
выявления в ходе проверки квалифицированной подписи заявителя 
несоблюдения установленных условий признания ее 
действительности направляется в течение 3 дней со дня завершения 
проведения такой проверки.»;

19) абзац третий пункта 3.1.7 изложить в следующей редакции:

« — направление уведомления о допущенных заявителем нарушениях
требований к документам, представленных в электронной форме или 
уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления, 
поступившего в электронной форме (в случае выявления 
несоблюдения установленных условий признания действительности 
квалифицированной подписи).»;



20) пункт 3.5.5, 3.5.6 и 3.5.9 признать утратившими силу.

21) пункты 3.5.7 и 3.5.8 считать соответственно пунктами 3.5.5 и 3.5.6; 
пункты 3.5.10 – 3.5.17 считать соответственно пунктами 3.5.7 – 3.5.14;

22) пункт 3.6.5 изложить в следующей редакции:

«3.6.5. В случае представления заявления о предоставлении 
земельного участка в аренду в форме электронного документа 
должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с 
момента его регистрации проводит процедуру проверки заявления и 
прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям пункта 
2.6.2.1 настоящего административного регламента, Приказа № 7, а 
также на предмет соблюдения установленных условий признания 
действительности в заявлении квалифицированной подписи.

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 
административного регламента, уполномоченный орган принимает 
решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления.

В случае выявления в результате проверки в заявлении и 
прилагаемых к нему документов нарушений требований, 
установленных пунктом 2.6.2.1 настоящего административного 
регламента, Приказом № 7, уполномоченный орган не позднее пяти 
рабочих дней со дня представления такого заявления направляет 
заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при 
наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом 
уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в 
соответствии с которыми должно быть представлено заявление.

В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи 
будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее 
действительности, уполномоченный орган в течение трех дней со дня 
завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе
в приеме к рассмотрению обращения за получением услуг и 
направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с 
указанием пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной 
подписи», которые послужили основанием для принятия указанного 
решения.»;

23) в пункте 3.6.6:

а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:



« — при поступлении заявления в электронной форме по 
информационной системе:»;

б) дополнить пункт абзацами пятым – седьмым следующего 
содержания:

«регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня 
со дня поступления заявления в уполномоченный орган;

уведомление с указанием допущенных нарушений требований к 
электронной форме документов направляется заявителю не позднее 
5* рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный 
орган;

уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае 
выявления в ходе проверки квалифицированной подписи заявителя 
несоблюдения установленных условий признания ее 
действительности направляется в течение 3 дней со дня завершения 
проведения такой проверки.»;

24) абзац третий пункта 3.6.7 изложить в следующей редакции:

« — направление уведомления о допущенных заявителем нарушениях
требований к документам, представленных в электронной форме или 
уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления, 
поступившего в электронной форме (в случае выявления 
несоблюдения установленных условий признания действительности 
квалифицированной подписи).»;

25) в абзаце втором пункта 3.7.2 слова «и предварительном 
согласовании» заменить словами «о предоставлении земельного 
участка», цифру «3.7» заменить цифрой «3.8»;

26) пункт 3.8 после слов «межведомственных запросов» дополнить 
словами «о предоставлении»;

27) пункт 4.1 после слов «в предоставлении муниципальной услуги» 
дополнить словами «положений настоящего административного 
регламента»;

28) раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений

и действий (бездействия) администрации Ежовского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 



области, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников

 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействие) администрации Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, МФЦ, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный 
закон № 210-ФЗ), а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 
15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;

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 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области,
муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 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, законами и иными нормативными правовыми 



актами Волгоградской 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 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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

7) отказ администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области, должностного лица 
администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона № 210-ФЗ, 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 муниципальной услуги 
в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16Федерального
закона № 210-ФЗ;

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 Волгоградской 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 



муниципальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

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 
муниципальной услуги, либо в предоставлении 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ,
решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению данной муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ.

5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в администрацию Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, МФЦ, 
либо в администрацию Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 
являющийся учредителем МФЦ (далее — учредитель МФЦ), а также в
организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ 
или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и 
действия (бездействие) работников организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области должностного лица администрации 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области, муниципального служащего, 
руководителя администрации Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области может
быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, 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) МФЦ, работника МФЦ 
может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, 
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, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала 
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в 
вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия 
рассматриваются непосредственно руководителем органа, 
предоставляющего муниципальную услугу.

5.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование администрации Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, 
должностного лица администрации Ежовского сельского поселения 
Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, или 
муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) 
работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210, 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) 
администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области, должностного лица 



администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области, либо муниципального
служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действиями (бездействием) администрации Ежовского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области должностного лица администрации Ежовского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования 
является поступление жалобы заявителя. Регистрация жалобы 
осуществляется уполномоченным специалистом администрации 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области, работниками МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ. в течение трех дней со дня ее поступления.

Жалоба, поступившая в администрацию Ежовского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, 
предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области, МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — 
в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, 
направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.



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.

Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по 
рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего 
административного регламента, при получении жалобы, в которой 
содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 
жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его 
семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных 
в ней вопросов и сообщить заявителю о недопустимости 
злоупотребления правом.

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется
без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 
сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение семи 
дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в 
ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных 
сведений.

В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения
заявителя, ответ по существу жалобы не дается, о чем в течение семи
дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю.

В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба 
в течение семи дней со дня её регистрации возвращается заявителю, 
направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного
судебного решения.

Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю 
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся 
новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии 
с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, вправе 
принять решение о безосновательности очередной жалобы и 
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при 
условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 



направлялись в один и тот же уполномоченный орган или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

5.7. 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 муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области,
муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:

1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) 
администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского 
муниципального района Волгоградской области должностных лиц, 
муниципальных служащих администрации Ежовского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, или их работников, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги,

2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о 
том же предмете и по тем же основаниям;

3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, 
заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в 
электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых 
уполномоченным органом, МФЦ, либо организацией, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 



доставленные не удобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения 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.

5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо администрации Ежовского сельского 
поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской 
области, работник наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного 
регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в 
органы прокуратуры.

5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при 
предоставлении муниципальной услуги, действия (бездействие) 
должностных лиц, муниципальных служащих администрации 
Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального 
района Волгоградской области, должностных лиц МФЦ, работников 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.12. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок 
рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при 
предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на 
отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-
ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

 

Глава Ежовского сельского поселения Н.И Кравцова


	АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИКВИДЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от 11.06. 2020 г. №26
	 
	О внесении изменений в постановление
	администрации Ежовского сельского поселения
	Киквидзенского муниципального района
	Волгоградской области от 29.11.2017г № 34
	«Об утверждении административного регламента
	предоставления муниципальной услуги
	«Предоставление земельных участков, находящихся
	в муниципальной собственности Ежовского сельского
	поселения в аренду без проведения торгов»
	 
	В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» и статьей Устава администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области
	постановляет:
	1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ежовского сельского поселения, в аренду без проведения торгов», утвержденный постановлением администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области от 29.1.2017г № 34 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Ежовского сельского поселения, в аренду без проведения торгов», следующие изменения:
	1) в пункте 1.2:
	а) дополнить абзацем следующего содержания:
	« — земельного участка юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завершению строительства объектов незавершенного строительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов и права которых нарушены, которые включены в реестр пострадавших граждан в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», для строительства (создания) многоквартирных домов и (или) жилых домов блокированной застройки, состоящих из трех и более блоков, в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (п.п. 3.1 п. 2 ст. 39.6 ЗК РФ);
	2) в абзаце четвертом пункта 1.3.2 и абзаце четырнадцатом пункта 2.15.4 слова «(www.volganet.ru)» заменить словами «(www.volgograd.ru)»;
	3) в абзаце втором пункта 2.1 слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности»;
	4) в пункте 2.5:
	а) в абзаце девятом слова «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «О кадастровой деятельности»;
	б) дополнить пункт новым абзацем тринадцатым следующего содержания:
	«постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012, «Собрание законодательства РФ», № 36, 03.09.2012, ст. 4903);»;
	в) абзацы тринадцатый – шестнадцатый считать соответственно абзацами четырнадцатым – семнадцатым;
	г) абзац пятнадцатый после слов «, а также требований к их формату» дополнить словами «(далее – Приказ № 7)»;
	д) абзац шестнадцатый признать утратившим силу;
	е) абзац семнадцатый считать абзацем шестнадцатым;
	5) в пункте 2.6.1.2:
	а) в подпункте 7 в таблице:
	позиции «Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса», «Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса» изложить в следующей редакции:
	 
	 
	Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса
	Член садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) или огороднического некоммерческого товарищества (ОНТ)
	 
	Садовый земельный участок или огородный земельный участок, образованный из земельного участка, предоставленного СНТ или ОНТ
	 
	Документ, подтверждающий членство заявителя в СНТ или ОНТ
	Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о распределении садового или огородного земельного участка заявителю
	Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса
	Лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов СНТ или ОНТ
	Ограниченный в обороте земельный участок общего назначения, расположенный в границах территории садоводства или огородничества
	Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о приобретении права аренды земельного участка общего назначения, расположенного в границах территории садоводства или огородничества
	 
	 
	 
	»;
	в позициях «Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса», «Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса» слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья»;
	6) в абзаце втором пункта 2.6.3 в таблице:
	позиции «Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса», «Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса» изложить в следующей редакции:
	«
	Подпункт 7 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса
	 
	Член садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) или огороднического некоммерческого товарищества (ОНТ)
	 
	 
	Садовый земельный участок или огородный земельный участок, образованный из земельного участка, предоставленного СНТ или ОНТ
	 
	Документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН
	Утвержденный проект межевания территории
	Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
	Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ
	Подпункт 8 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса
	Лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов СНТ или ОНТ
	Ограниченный в обороте земельный участок общего назначения, расположенный в границах территории садоводства или огородничества
	Документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в ЕГРН
	Утвержденный проект межевания территории
	Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом земельном участке)
	Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ
	»;
	в позициях «Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса», «Подпункт 13.1 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса» слова «жилья экономического класса» заменить словами «стандартного жилья»;
	7) пункты 2.6.4, 2.7 изложить в следующей редакции:
	«2.6.4. Заявление и документы, указанные в пунктах 2.6.1 — 2.6.3 настоящего административного регламента, могут быть представлены заявителями по их выбору в уполномоченный орган или МФЦ лично, либо направлены посредством почтовой связи на бумажном носителе (за исключением схемы расположения земельного участка), либо представлены в уполномоченный орган в форме электронного документа по выбору заявителя либо путем заполнения формы запроса, размещенной на официальном сайте уполномоченного органа в сети «Интернет», в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, либо путем направления электронного документа в уполномоченный орган на официальную электронную почту.
	Подготовка и представление схемы расположения земельного участка осуществляется в форме электронного документа.
	В случае, если подготовку схемы расположения земельного участка обеспечивает гражданин в целях образования земельного участка для его предоставления гражданину в аренду без проведения торгов, подготовка данной схемы может осуществляться по выбору указанного гражданина в форме электронного документа или в форме документа на бумажном носителе.
	Подготовка схемы расположения земельного участка в форме электронного документа может осуществляться с использованием официального сайта федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или с использованием иных технологических и программных средств.
	Подача документов через МФЦ осуществляется в соответствии с соглашением о взаимодействии, заключенным между МФЦ и уполномоченным органом, с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.
	Копии документов должны быть заверены в установленном законодательством порядке или представлены с предъявлением подлинников.
	2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов.
	При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет уполномоченный орган отказывает в приеме к рассмотрению заявления в следующих случаях:
	заявление и прилагаемые к нему документы направлены с нарушением требований, установленных пунктами 2.6.1.1 и 2.6.2.1 настоящего административного регламента, Приказом № 7;
	в заявлении, подписанном усиленной квалифицированной электронной подписью (далее — квалифицированная подпись), выявлено несоблюдение установленных условий признания действительности данной подписи.»;
	8) в пункте 2.10.2:
	в подпункте 2 цифру «15» заменить цифрой «14.1»;
	9) в пункте 2.11:
	дополнить пункт подпунктом 25.1 следующего содержания:
	«25.1) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 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;»;
	10) пункт 2.17 изложить в следующей редакции:
	«2.17. Особенности осуществления отдельных административных процедур в электронной форме и предоставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в разделе 3 настоящего административного регламента.»;
	11) пункт 2.18 признать утратившим силу;
	12) пункт 1 раздела 3 после слов «в приеме» дополнить словами «к рассмотрению»;
	13) в пункте 4 раздела 3, пункте 3.4 слова «документов (информации)» заменить словами «о предоставлении документов (информации), необходимых для предварительного согласования»;
	14) пункт 6 раздела 3 после слов «в приеме» дополнить словами «к рассмотрению»;
	15) пункт 8 раздела 3 после слов «межведомственных запросов» дополнить словами «о предоставлении»;
	16) пункты 3.1, 3.7 дополнить словами «либо отказ в приеме к рассмотрению заявления»;
	17) пункт 3.1.5 изложить в следующей редакции:
	«3.1.5. В случае представления заявления о предварительном согласовании в форме электронного документа должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит процедуру проверки заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям пункта 2.6.1.1 настоящего административного регламента, Приказа № 7, а также на предмет соблюдения установленных условий признания действительности в заявлении квалифицированной подписи.
	При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента, уполномоченный орган принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления.
	В случае выявления в результате проверки в заявлении и прилагаемых к нему документов нарушений требований, установленных пунктом 2.6.1.1 настоящего административного регламента, Приказом № 7, уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления направляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление.
	В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения.»;
	18) в пункте 3.1.6:
	а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
	« — при поступлении заявления в электронной форме по информационной системе:»;
	б) дополнить пункт абзацами пятым — седьмым следующего содержания:
	«регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня со дня поступления заявления в уполномоченный орган;
	уведомление с указанием допущенных нарушений требований к электронной форме документов направляется заявителю не позднее 5* рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган;
	уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее действительности направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки.»;
	19) абзац третий пункта 3.1.7 изложить в следующей редакции:
	« — направление уведомления о допущенных заявителем нарушениях требований к документам, представленных в электронной форме или уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления, поступившего в электронной форме (в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности квалифицированной подписи).»;
	20) пункт 3.5.5, 3.5.6 и 3.5.9 признать утратившими силу.
	21) пункты 3.5.7 и 3.5.8 считать соответственно пунктами 3.5.5 и 3.5.6; пункты 3.5.10 – 3.5.17 считать соответственно пунктами 3.5.7 – 3.5.14;
	22) пункт 3.6.5 изложить в следующей редакции:
	«3.6.5. В случае представления заявления о предоставлении земельного участка в аренду в форме электронного документа должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его регистрации проводит процедуру проверки заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие требованиям пункта 2.6.2.1 настоящего административного регламента, Приказа № 7, а также на предмет соблюдения установленных условий признания действительности в заявлении квалифицированной подписи.
	При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного регламента, уполномоченный орган принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению заявления.
	В случае выявления в результате проверки в заявлении и прилагаемых к нему документов нарушений требований, установленных пунктом 2.6.2.1 настоящего административного регламента, Приказом № 7, уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня представления такого заявления направляет заявителю на указанный в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в соответствии с которыми должно быть представлено заявление.
	В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено несоблюдение установленных условий признания ее действительности, уполномоченный орган в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением услуг и направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения.»;
	23) в пункте 3.6.6:
	а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
	« — при поступлении заявления в электронной форме по информационной системе:»;
	б) дополнить пункт абзацами пятым – седьмым следующего содержания:
	«регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня со дня поступления заявления в уполномоченный орган;
	уведомление с указанием допущенных нарушений требований к электронной форме документов направляется заявителю не позднее 5* рабочих дней со дня поступления заявления в уполномоченный орган;
	уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в ходе проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных условий признания ее действительности направляется в течение 3 дней со дня завершения проведения такой проверки.»;
	24) абзац третий пункта 3.6.7 изложить в следующей редакции:
	« — направление уведомления о допущенных заявителем нарушениях требований к документам, представленных в электронной форме или уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления, поступившего в электронной форме (в случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности квалифицированной подписи).»;
	25) в абзаце втором пункта 3.7.2 слова «и предварительном согласовании» заменить словами «о предоставлении земельного участка», цифру «3.7» заменить цифрой «3.8»;
	26) пункт 3.8 после слов «межведомственных запросов» дополнить словами «о предоставлении»;
	27) пункт 4.1 после слов «в предоставлении муниципальной услуги» дополнить словами «положений настоящего административного регламента»;
	28) раздел 5 изложить в следующей редакции:
	«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
	и действий (бездействия) администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников
	 
	5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников, в том числе в следующих случаях:
	1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
	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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
	3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
	4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской 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, законами и иными нормативными правовыми актами Волгоградской 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
	6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;
	7) отказ администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, должностного лица администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16Федерального закона № 210-ФЗ, 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16Федерального закона № 210-ФЗ;
	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 Волгоградской 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 муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;
	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 муниципальной услуги, либо в предоставлении 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению данной муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.
	5.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в администрацию Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, МФЦ, либо в администрацию Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, являющийся учредителем МФЦ (далее — учредитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.
	Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области должностного лица администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, муниципального служащего, руководителя администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 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) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, 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, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заявителя.
	5.3. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
	5.4. Жалоба должна содержать:
	1) наименование администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, должностного лица администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, или муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210, 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) администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, должностного лица администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников;
	4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями (бездействием) администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области должностного лица администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области или муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
	Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
	5.5. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление жалобы заявителя. Регистрация жалобы осуществляется уполномоченным специалистом администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, работниками МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ. в течение трех дней со дня ее поступления.
	Жалоба, поступившая в администрацию Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
	5.6. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и (или) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
	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.
	Должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю о недопустимости злоупотребления правом.
	В случае если текст жалобы не поддается прочтению, она оставляется без ответа, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
	Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, в течение семи дней со дня регистрации жалобы заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
	В случае если текст жалобы не позволяет определить суть обращения заявителя, ответ по существу жалобы не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю.
	В случае если в жалобе обжалуется судебное решение, такая жалоба в течение семи дней со дня её регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.
	Если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же уполномоченный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
	5.7. 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 муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами;
	2) в удовлетворении жалобы отказывается.
	5.8. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
	1) признание правомерными решения и (или) действий (бездействия) администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области должностных лиц, муниципальных служащих администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников, участвующих в предоставлении муниципальной услуги,
	2) наличие вступившего в законную силу решения суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
	3) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
	5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.
	В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых уполномоченным органом, МФЦ, либо организацией, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные не удобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 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.
	5.10. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, работник наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 настоящего административного регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
	5.11. Заявители вправе обжаловать решения, принятые при предоставлении муниципальной услуги, действия (бездействие) должностных лиц, муниципальных служащих администрации Ежовского сельского поселения Киквидзенского муниципального района Волгоградской области, должностных лиц МФЦ, работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
	5.12. Положения настоящего раздела, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на нарушения прав граждан и организаций при предоставлении муниципальной услуги, не распространяются на отношения, регулируемые Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».».
	2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
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