
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА  
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
26.04.2019 с. Сухобузимское № 354-п 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Сухобузимского 

района от 03.08.2017 № 540-п «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление многодетным 
гражданам в собственность бесплатно земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности» 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» в части установления дополнительных 
гарантий граждан при получении государственных и муниципальных услуг», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. В постановление администрации Сухобузимского района от 03.08.2017 
№ 540-п «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление многодетным гражданам в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности» внести следующие изменения: 

1.1. В приложении к постановлению администрации Сухобузимского района 
от 03.08.2017 № 540-п Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление многодетным гражданам в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности» в разделе V. Досудебный (внесудебный) 
порядок обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа 
на предоставление муниципальной услуги, а также её должностных лиц при 
предоставлении муниципальной услуги: 

1) дополнить подпунктом 8 пункта 5.1. следующего содержания: 
«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, в указанном случае досудебное (внесудебное) 
обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра 
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
соответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме, за 
исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления государственной или муниципальной услуги, после 
первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или 
муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 



государственной или муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего государственную услугу, или органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального 
служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении 
государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, 
либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 
настоящего Федерального закона, уведомляется заявитель, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства."; 

2) дополнить пунктом 5.8 следующего содержания: 
"В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, 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.»; 

3) дополнить пунктом 5.9. следующего содержания: 
« В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе 

заявителю, указанном в части 8 настоящей статьи, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения.". 

1.2. В Приложении 2 к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление многодетным гражданам в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности»: в Заявлении после слов: «Даю согласие на 
обработку своих персональных данных» дополнить: «включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, передачу по запросу, обезличивание, блокирование и 
уничтожение. Согласие на обработку персональных данных действует до даты 
отзыва мною путем направления в администрацию Сухобузимского района 
письменного обращения об отзыве в произвольной форме». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днём его 

официального опубликования в газете «Ведомости органов местного 



самоуправления Сухобузимского района», официальном сайте Сухобузимского 
района.. 

 
 
 

Глава района А.В. Алпацкий  


