АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.03.2019

№ 56

О внесении изменений в Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Установление соответствия разрешенного
использования земельного участка классификатору видов разрешенного
использования земельных участков»
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых
актов города Дудинки» от 27 марта 2019 года № 10 (87)

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,
постановлением Администрации города Дудинки от 18.11.2010 № 50 «Об
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления города
Дудинки и подведомственными им организациями», Администрация города
Дудинки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Установление соответствия разрешенного использования земельного
участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков»,
утвержденный постановлением Администрации города Дудинки от 27.04.2017 № 23,
следующие изменения:
1.1. Пункт 6.4 дополнить абзацами следующего содержания:
«Подача заявителем заявления и документов в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг либо
Регионального портала государственных и муниципальных услуг осуществляется
путем заполнения интерактивных форм заявления с прикреплением документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг либо
Регионального портала государственных и муниципальных услуг, либо через
официальный сайт города Дудинки заявителю обеспечивается:
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а) получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной
услуги;
б) запись на прием в Администрацию города Дудинки для подачи запроса о
предоставлении муниципальной услуги;
в) формирование запроса;
г) прием и регистрация Администрацией города Дудинки запроса и иных
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) получение результата предоставления услуги;
е) получение сведений о ходе выполнения запроса;
ж) осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
з) досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия)
Администрации города, должностного лица Администрации города либо
муниципального служащего.».
1.2. В абзаце 10 пункта 12.1 после слов «не предусмотренные настоящим
Регламентом» дополнить словами» «, а также представления документов и
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 следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся
предоставления государственной или муниципальной услуги, после первоначальной
подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной или
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект
документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении
государственной или муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного
или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа,
предоставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего
муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего,
работника
многофункционального
центра,
работника
организации,
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», (далее –
Федеральный закон № 210-ФЗ), 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
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документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной
услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.».
1.3. Дополнить пунктом 14.3 следующего содержания:
«14.3. Непредставление (несвоевременное представление) органом или
организацией по межведомственному запросу документов и информации, в орган
местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, не может
являться основанием для отказа в предоставлении заявителю муниципальной
услуги. Должностное лицо и (или) работник, не представившие (несвоевременно
представившие) запрошенные и находящиеся в распоряжении соответствующих
органа либо организации документ или информацию, подлежат административной,
дисциплинарной или иной ответственности в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
Направление межведомственных запросов о представлении документов и
информации для осуществления деятельности, не связанной с предоставлением
муниципальной услуги или ведением базовых государственных информационных
ресурсов в целях предоставления государственных или муниципальных услуг, не
допускается, а должностные лица и (или) работники, направившие необоснованные
межведомственные запросы, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.».
1.4. Раздел 5 изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
многофункционального центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных
служащих, работников
30. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия)
Администрации,
должностных
лиц
либо
муниципальных
служащих
Администрации, многофункционального центра, работника многофункционального
центра, а также организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ, или их работников в досудебном (внесудебном) порядке.
31. В досудебном (внесудебном) порядке решения и действия (бездействие)
должностных лиц, муниципальных служащих Администрации в городе обжалуются
в порядке подчиненности Главе города Дудинки.
32. 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
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.
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33. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного)
обжалования является поступление жалобы.
34. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в
электронной форме.
35. Жалоба на решения и действия (бездействие) должностного лица
Администрации, муниципального служащего Администрации может быть
направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, сайта города Дудинки,
Регионального портала государственных и муниципальных услуг либо Единого
портала 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, Регионального портала
государственных и муниципальных услуг либо Единого портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме
застройщика. 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 информационнотелекоммуникационной сети Интернет, официальных сайтов этих организаций,
единого портала государственных и муниципальных услуг либо Единого портала
государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
36. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является в том числе:
1) нарушение срока регистрации заявления 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 Закона;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми
актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
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5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное)
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального
центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на
многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в
полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ;
6) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными
правовыми
актами
субъектов
Российской
Федерации,
муниципальными правовыми актами;
7) отказ
Администрации,
должностного
лица
Администрации,
многофункционального центра, работника многофункционального центра,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ, или их работников в исправлении допущенных 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 16
Федерального 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 субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги
документов или информации, на отсутствие и (или) недостоверность которых не
указывалось 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) 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
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полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона
№ 210-ФЗ .
37. Содержание жалобы включает:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо
муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя и
(или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, 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, 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, должностного лица Администрации, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210ФЗ, их руководителей и (или) работников;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и
действием (бездействием) Администрации, должностного лица Администрации,
либо муниципального служащего, многофункционального центра, его руководителя
и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16
Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие его доводы,
либо их копии.
38. Заявитель имеет право на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
39. Жалоба поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению в течение
пятнадцати рабочих дней с даты ее регистрации.
40. В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока внесения таких исправлений жалоба подлежит рассмотрению
в течение пяти рабочих дней с даты ее регистрации.
41. Ответ на жалобу заявителя не дается в случаях, установленных
Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации».
42. 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 субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.
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Не позднее дня, следующего за днем принятия решения по результатам
рассмотрения жалобы, 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
Администрацией,
многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной 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 неудобства 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.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления
должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб в
соответствии с частью 1 статьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ,
незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы города по правовым вопросам и правотворческой деятельности
Иванова Д. Е.
Исполняющий обязанности
Главы города Дудинки

С. М. Батыль

