
 

 

Российская Федерация 

Новгородская область Валдайский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

     РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

10.05.2018 № 32-рг 

д. Ивантеево 

 

        О внесении изменений в распоряжение Администрации Ивантеевского 

сельского поселения от 03.08.2016 № 28-рг «Об утверждении  административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, отдельным категориям 

граждан в собственность бесплатно» 

 
На основании Федерального закон № 210 от 27.07.2010 года, с целью приведения 

нормативно-правового акта в соответствие с действующим федеральным 

законодательством 

         1. Внести следующие изменения в Регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, отдельным категориям граждан в собственность бесплатно», 

утверждённый распоряжением Администрации Ивантеевского сельского поселения от 

03.08.2016 № 28-рг: 

     1.1.  п. 2.2.1. дополнить абзацами: 

 «Заявитель вправе однократно обратиться в МФЦ для предоставление двух и более 

муниципальных  услуг. 

В случае однократного обращении заявителя в многофункциональный центр с 

запросом о предоставлении нескольких муниципальных услуг, многофункциональный 

центр  организует предоставление заявителю двух и более  муниципальных услуг 

(комплексный запрос)» 

1.2. п. 2.3. заменить «Описание результата предоставления муниципальной услуги» на 

«Результат предоставления муниципальной услуги» 

1.3. п. 2.5. заменить «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги» на 

«Правовые основания для предоставления муниципальной услуги» 

1.4. п. 2.6. изложить в новой редакции: 

«Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги с разделением на документы и информацию, которые заявитель 

должен представить самостоятельно, и документы, которые заявитель вправе представить 

по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия» 

1.5. п. 2.8.1. добавить абзац: 

«осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

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.» 

 

 



 

 

1.6. п. 2.10.4. добавить: 
«Исчерпывающие перечни оснований для приостановления предоставления 

муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги 

устанавливаются соответственно федеральными законами, принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами Администрации Ивантеевского сельского поселения» 

1.7. п. 2.14. изложить в новой редакции: 

«Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 

услуги» 

1.8. п. 2.15. изложить в новой редакции: 

«Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги» 

1.9. п. 2.16. изложить в новой редакции: 

«Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услуги, к залу 

ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 

информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 

необходимых для предоставления каждой муниципальной услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.» 

1.10. п. 2.17. изложить в новой редакции: 

«Показатели доступности и качества муниципальных услуг» 

1.11. п. 4. изложить в новой редакции: 

«Порядок и контроль за исполнением административного регламента» 

1.12. п. 5 добавить в конце предложения «работников» 

1.13. п. 5.2.1. добавить абзацы: 

«- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления  

муниципальной услуги; 

  - 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 Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами Администрации Ивантеевского сельского поселения.» 

1.14. п. 5.3.1. изложить в новой редакции: 

«Жалобы на муниципального служащего Уполномоченного органа, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, подаются Главе поселения в письменной 

форме на бумажном носителе, в электронной форме» 

1.15. п. 5.4.1. изменить второй абзац: 

     «Жалоба   может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального 

сайта Администрации Ивантеевского сельского поселения, а также может быть принята 

при личном приёме заявителя.» 

1.16. п. 5.4.2. добавить:  

«Особенности подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 

органов местного самоуправления и их должностных лиц, муниципальных служащих, а 

также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работников 

многофункционального центра устанавливаются соответственно нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми 

актами Администрации Ивантеевского сельского поселения.» 

1.17. п. 5.6.1. изложить в новой редакции: 

       «По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений: 



 

- 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 Новгородской области, муниципальными правовыми 

актами Администрации Ивантеевского сельского поселения; 

- в удовлетворении жалобы отказывается.» 

        2. Опубликовать постановление в информационном бюллетене «Ивантеевский 

вестник», разместить на официальном сайте администрации Ивантеевского сельского 

поселения.  

 

 
Глава Ивантеевского сельского поселения                                                   К.Ф. Колпаков  


