АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНОГО
Муниципальное образование «Мирный»
Архангельская область

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» декабря 2012 г.

№ 2723

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации
Мирного от 27 июня 2012 года № 1194 «Об утверждении
административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования «Мирный», и земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, в аренду,
безвозмездное срочное пользование в порядке переоформления права
постоянного (бессрочного) пользования»

В целях приведения административного регламента в соответствие со
ст. 11.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 28 июля 2012 года № 133-ФЗ) администрация
Мирного п о с т а н о в л я е т :
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в собственности
муниципального

образования

«Мирный»,

и

земельных

участков,

государственная собственность на которые не разграничена, в аренду,
безвозмездное срочное пользование в порядке переоформления права
постоянного (бессрочного) пользования» (далее - регламент), утвержденный
постановлением администрации Мирного от 27 июня 2012 года № 1194,
следующие изменения и дополнения:
а) пункт 5.2 регламента изложить в следующей редакции:
«5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования действий
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Предметом
действий

досудебного

(бездействий)

(внесудебного)

должностных

обжалования

лиц

решений

администрации

и

Мирного,

Комитета, муниципальных служащих, принятых (осуществляемых) в ходе
предоставления муниципальной услуги, является:
- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной
услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим
регламентом, для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
настоящим регламентом для предоставления муниципальной услуги, у
Заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги;
- затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги
платы, не предусмотренной настоящим регламентом;
- отказ в исправлении ошибок, опечаток или иных неточностей в
выданных в результате предоставления услуги документах.»;
б) пункт 5.4 регламента изложить в следующей редакции:
«5.4. Сроки рассмотрения жалобы
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней
со дня ее регистрации.
В

случае

обжалования

отказа

органа,

предоставляющего

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у Заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения
установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со
дня ее регистрации.»;
в) пункт 5.7. регламента дополнить абзацем следующего содержания:

«Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в
настоящем пункте, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
председателя

муниципального

учреждения

«Комитет

по

управлению

муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации
ирного» Н.И. Дудуша.
Глава администрации Мирного

О.Л. Смирнов

