
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ШУАНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ГУДЕРМЕССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
08.02.2019                                 с. Шуани                                             № 04 

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги 
 
 на основании протеста прокурора Гудермесского района от 30.01.2019                       
№ 18-7-12-2019 на административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности муниципального образования и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена» (далее - Регламент), 
утвержденного постановлением главы администрации сельского поселения 
Гудермесского муниципального района, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в Административный регламент следующие изменения: 
1.1. Пункт 1.3.4 раздела 1 Регламента (порядок получения информации 

заявителями по вопросам предоставления государственной услуги и услуг) 
дополнить подпунктом «в том числе на официальном сайте, а также на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 

1.2. Пункт 2.1 раздела 2 Регламента дополнить подпунктом: 
Запрещается требовать от заявителя: 
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных органам местного самоуправления организаций, 
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участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона; 

представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в 
предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона. 

 

1.3. Пункт 2.3 раздела 2 Регламента дополнить подпунктом «Перечень 
нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной 
услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
подлежит обязательному размещению на официальном сайте органа, 
предоставляющего государственную услугу, в сети "Интернет", в федеральном 
реестре и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(функций)». 

 

1.4. Пункт 5.9 раздела 5 Регламента дополнить частями следующего 
содержания: 

«В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим муниципальную услугу, 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.». 

 

 2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
Глава администрации 
Шуанинского сельского поселения                                                          Р.У.Сатабаев 
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