
АДМИНИСТРАЦИЯ Ш ЕЖ ОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ м у н и ц и п а л е ™  к ю ш т а н  АДМИНИСТРАЦИ

ПОСТАНОВЛЕШЕ

от 05Л2.2018 № 136

О внесении изменений в постановление администрации Шелковского 
муниципального района от 05.07.2013 г. № 137 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) 

пользование, безвозмездное пользование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности»

В связи с произошедшими изменениями в законодательстве 
Российской Федерации с 30.03.2018 г. в Федеральный закон от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», рассмотрев протест прокуратуры Шелковского 
района от 28.05.2018 № 24-3-71-2018, администрация Шелковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Шелковского 
муниципального района от 05.07.2013 г. №137 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду, собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельных участков,



государственная собственность на которые не разграничена, земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности» (далее -  
Административный регламент), дополнив раздел 6 Административного 
регламента, пунктом 6.3, в соответствии со ст. 11.1 Федерального закона № 
210-ФЗ от 27.07.2010 г., положениями, определяющими предмет досудебного 
(внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
Администрации района, ее должностных лиц, многофункционального 
центра, работника многофункционального центра, следующего содержания: 

«6.3. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются 
решение, действие (бездействие) Администрации, должностных лиц 
Администрации, муниципальных служащих, ответственных за 
предоставление Муниципальной услуги, в том числе:

нарушение срока регистрации заявления, поданного заявителем на 
предоставление муниципальной услуги;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
требование у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Чеченской Республики, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги;

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 Чеченской Республики, муниципальными 
правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Чеченской Республики, 
муниципальными правовыми актами;

отказ администрации Шелковского муниципального района, 
должностного лица администрации Шелковского муниципального района от 
исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений;

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
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Чеченской Республики, правовыми актами Шелковского муниципального 
района.».

2. Настоящее постановление разместить в сети Интернет на 
официальном сайте администрации Шелковского муниципального района и 
опубликовать в районной газете «Терская Новь».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы администрации
Шелковского муниципального района

подг. М.А. Амирхажиев


