
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУГОЗВОНОВСКОГО СЕЛЬСО ВЕТА 
Ш ИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02 . 10.2018 №33
с. Тугозвоново

«О  внесении изменений в 
административный регламент по 
предоставлению муниципальной
услуги «Предоставление земельных 
участков из земель
сельскохозяйственного назначения, 
находящихся в муниципальной 
собственности, для создания
крестьянских(фермерских) хозяйств и 
осуществления его деятельности»

В соответствии с изменениями внесенными в Федеральные Законы от 
28.12.2016 № 471-Ф З «О  внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации» и Федерального 
закона от 24.11.1995 № 181-Ф З «О  социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной 
собственности, для создания крестьянских(фермерских) хозяйств и 
осуществления его деятельности», утвержденный постановлением 
главы сельсовета №  48 от 10.10.2016:

2. Исключить в абзаце 1 пункта 1.1 слова «универсальной электронной 
карты (далее -  У ЭК )», абзац 2 пункта 1.1 признать утратившим силу.

3. Подпункт 2.16.2. изложить в следующей редакции:
Администрация Тугозвоновского сельсовета Ш ипуновского района 
Алтайского края обеспечивает создание инвалидам следующих 
условий доступности муниципальной услуги и объекта, в котором она 
предоставляется: - _
- возможность беспрепятственного входа в объект и выхода из него, 
содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него;
- возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в объект, в том числе с использованием кресла-коляски, 
при необходимости -  с помощью работников объекта;



- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта 
в целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том 
числе с помощью работников объекта;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения по территории объекта;
- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в 
доступной для них форме информации о правилах предоставления 
муниципальной услуги, в том числе об оформлении необходимых для 

ее получения документов, о совершении других необходимых 
действий, а также иной помощи в преодолении барьеров, мешающих 
получению инвалидами муниципальной услуги наравне с другими 
лицами;
- надлежащее размещение носителей информации, необходимой для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и 
услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- обеспечение допуска на объект собаки-проводника при наличии 
документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по 
форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 368н «Об 
утверждении формы документа, подтверждающего специальное 
обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».

4. Пункт 5.2. раздела 5 дополнить подпунктами:
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.

5. В связи с нарушением правил юридической техники, изменить 
нумерацию в разделе 5. Установить следующую нумерацию: п.5.1; п. 5.2, 
п.п.1), 2), 3), 4), 5), 6), 7); п.5.3 , п.п.5.3.1, п.п. 5.3.2.; п.5.4, п.п. 1), 2), 3), 4); 
п.5.5; п.5.6, п.п.1), 2); п.5.7; п .5.8, п.п.а), б), в), г), д), е), ж); п.5.9; п.5.10, п.п. 
а), б), в); п. 5.11, п.п. а), б); п. 5.12.

6. Пункт 3 статьи 5.2. раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 
служащих изложить в следующей редакции:

требование у заявителя документов и информации либо осуществления 
действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;



требование у заявителя при предоставлении государственной или
муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных
Федеральных законом от 27.07.2010 №  210.

7.Статью 5.6. раздела V «Досудебный (внесудебный) порядок 
обжалования решений и действий (бездействий) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных
служащих» изложить в следующей редакции:

По результатам рассмотрения жалобы глава Тугозвоновского 
сельсовета принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого 
решения, исправления допущенных Администрацией Тугозвоновского 
сельсовета 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 Алтайского края, 
муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
3) В  случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю дается информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим государственную услугу, органом, предоставляющим 
муниципальную услугу, многофункциональным центром либо организацией, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, в 
целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании 
государственной или муниципальной услуги, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
государственной или муниципальной услуги.

4). 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.".
8. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
9. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

Л.Е.Куренкова


