
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 20.09.2018 № 605 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 11.06.2015 №558-п  

«Об утверждении административного регламента предоставления 

в аренду без проведения торгов земельных участков однократно  

для завершения строительства объекта незавершенного строительства» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

31.12.2014 №1354-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

Администрацией Приволжского муниципального района», экспертным 

заключением аппарата Правительства Ивановской области от 16.11.2017 №3991, и 

в целях приведения нормативно-правовых актов администрации Приволжского 

муниципального района в соответствие с действующим законодательством, 

администрация Приволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в Приложение 1 к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 11.06.2015 № 558-п «Об утверждении 

административного регламента предоставления в аренду без проведения торгов 

земельных участков однократно для завершения строительства объекта 

незавершенного строительства» следующие изменения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 1.6. раздела I слова «Управление делами» заменить 

словами «МФЦ. Управление делами»; 

1.2. Пункт 2.5. раздела II дополнить подпунктами 9, 10, 11 следующего 

содержания: 

9) Приказ Минэкономразвития России от 12.01.2015 № 1 «Об утверждении 

перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов»; 

10) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости»; 
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11) Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой 

деятельности.»; 

1.3. В пункте 2.10. раздела II слова «Основания для отказа в предоставлении 

муниципальной услуги:» заменить словами «Основания для приостановления 

предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении 

муниципальной услуги:»; 

1.4. Абзац 1 пункта 2.10. раздела II изложить в следующей редакции: 

«Администрация принимает решение о приостановлении предоставления 

муниципальной услуги или об отказе в предоставлении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности при наличии 

хотя бы одного из следующих оснований:»; 

1.5. Пункт 5.1. раздела V дополнить абзацами следующего содержания: 

«Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Ивановской области, правовыми актами органов местного самоуправления для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Ивановской области, правовыми актами органов местного 

самоуправления 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, нормативными 

правовыми актами Ивановской области, правовыми актами органов местного 

самоуправления; 

6) затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги 

платы; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 

допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной услуги документах либо нарушение срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или 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. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на 
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многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 

обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих 

государственных или муниципальных услуг в полном объеме.». 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по управлению муниципальным имуществом Мелешенко 

Н.Ф. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального района». 

 

 

 

И.о. Главы Приволжского 

муниципального района                                                                       В.Г.Нагацкий 


