
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.03.2019                                                                                                        № 13 

п.Первомайский 

 

О внесении изменений в  

Постановление Администрации  

Первомайского сельсовета от 10.11.2016 № 30 

 об утверждении Административного 

 регламента по предоставлению  

муниципальной услуги «Предоставление 

 земельных участков из земель  

сельскохозяйственного назначения, 

 находящихся в муниципальной  

собственности, для создания крестьянского 

(фермерского) хозяйства и осуществления  

его деятельности» ( в редакции от 2018 года) 

 

На основании федерального закона РФ от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

протестом прокуратуры Шипуновского района от 06.03.2019 г. № 02-41-2019 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 

собственности, для создания крестьянского (фермерского) хозяйства и 

осуществления его деятельности» утвержденный Постановлением 

администрации Первомайского сельсовета №30 от 10.11.2016 г.( в 

редакции 2018 года): 

- На основании ФЗ от 19.07.2018 № 204 –ФЗ в соответствии со ст. 11.1 ФЗ 

РФ от 27.07.2010 № 210 – ФЗ «Об организации предоставления 

государственных муниципальных услуг» в п.5.2. Регламента внести 

дополнения, в соответствии с которыми досудебное обжалование отказа 

предоставления муниципальной услуги со стороны заявителя возможно в 

случае требования у заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе при 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 



- В п.5.6. Регламента в соответствии с изменениями ст.11.2 ФЗ РФ от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставлении государственных 

и муниципальных услуг» дополнить следующим содержанием: « В случае 

признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю 

делается информация о действиях, осуществляемых органом, 

предоставляющим муниципальную услугу в целях незамедлительного 

устранения, выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, 

а так же 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 так же 

информация о порядке обжалования принятого решения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит обнародованию в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава сельсовета                                                       И.М.Басманов 

 

 




