
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От  29.06.2018  №  394 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ленинского муниципального района 

от 13.11.2017 № 545 «Об утверждении административного регламента предоставления  

муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества,  

предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 

 и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру  

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

 

 

Рассмотрев протест прокурора Ленинского района от 28.04.2018              

№ 70-66/2018, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 

от 24.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг», руководствуясь статьей 22 Устава Ленинского муни-

ципального района Волгоградской области,  

 

администрация Ленинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Внести в постановление администрации Ленинского муниципального 

района от 13.11.2017 № 545 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах 

имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользо-

вание субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-

разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства» (в редакции постановления от 07.03.2018 № 127) изменения сле-

дующего содержания: 

1.1. Дополнить административный регламент, утвержденный вышеука-

занным постановлением, пунктом 2.8.1. следующего содержания: «Исчерпыва-

ющий перечень оснований для приостановления в предоставлении муници-

пальной услуги: не предоставление в полном объеме документов необходимых 

для получения муниципальной услуги». 

1.2. Наименование Раздела 5 Регламента изложить в следующей редакции 

«Предмет досудебного (внесудебного) обжалования заявителем решений и дей-

ствий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-



ностного лица предоставляющего муниципальную услугу, муниципального 

служащего, многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, а также организаций, предусмотренных действующим законодатель-

ством или их работников». 

1.3. Пункт 5.1 Регламента изложить в следующей редакции: «5.1 Заяви-

тель может обратиться с жалобой на действия (бездействие) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных 

служащих в следующих случаях:  

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государ-

ственной или муниципальной услуги, запрос в соответствии с действующим за-

конодательством; 

2) нарушение срока предоставления государственной или муниципаль-

ной услуги. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-

телем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-

ботника многофункционального центра возможно в случае, если на мно-

гофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалу-

ются, возложена функция по предоставлению соответствующих государствен-

ных или муниципальных услуг в полном объеме в порядке установленном дей-

ствующем законодательстве; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

для предоставления государственной или муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми 

актами для предоставления государственной или муниципальной услуги, у за-

явителя; 

5) отказ в предоставлении государственной или муниципальной услуги, 

если основания отказа 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 слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 

(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и 

действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению соответствующих государственных или муниципальных услуг в 

полном объеме в порядке, определенном действующим законодательством; 

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной или 

муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

 



7) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, или органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра, организаций, предусмотренных действующим законодатель-

ством или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в 

выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-

ний и действий (бездействия) многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный 

центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-

пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном действующим зако-

нодательством; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 

предоставления государственной или муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления государственной или муниципаль-

ной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовы-

ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми ак-

тами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника 

многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональ-

ный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих государственных или муници-

пальных услуг в полном объеме в порядке, определенном действующим зако-

нодательством.». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародова-

ния. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации,  начальника отдела по управлению муниципальным имуще-

ством и землепользованию администрации Ленинского муниципального района 

В.Ю. Ченина. 

 

 

Глава администрации 

Ленинского муниципального района       Н.Н. Варваровский  


