
  

ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГУСЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

«        »                      2021 года №   
 г. Гусев 

 
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования «Гусевский городской округ» № 246 от 
25.02.2016  «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 
участков в собственность за плату под существующими объектами 

недвижимости» (в редакции постановлений № 547 от 12.04.2016, № 475 
от 12.05.2017, № 935 от 15.10.2019) 

 
 

Рассмотрев протест Гусевской городской прокуратуры от 18.10.2021 
исх. № 7-12-2021/Прдп54-21-20270009 (вх. № 6468-юр от 20.10.2021), на 
основании Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ  «Об  организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Гусевский 
городской округ»,  

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 
1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в 
собственность за плату под существующими объектами недвижимости», 
утвержденный постановлением администрации муниципального 
образования «Гусевский городской округ» № 246 от 25.02.2016  (в 
редакции постановлений № 547 от 12.04.2016, № 475 от 12.05.2017, № 935 
от 15.10.2019) (далее Регламент) следующие изменения: 

- пункт 2.7.2 Регламента дополнить абзацами следующего 
содержания:  

« - осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения государственных и муниципальных услуг и связанных с 
обращением в иные государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации, за исключением получения услуг и 
получения документов и информации, предоставляемых в результате 
предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»; 



  

- представления документов и 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 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 
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 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 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства; 

- предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие 
документы либо их изъятие является необходимым условием 
предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных 
случаев, установленных федеральными законами». 



  

2. Опубликовать  настоящее постановление в официальном печатном 
издании – газете «За доблестный труд» и разместить на официальном 
сайте МО «Гусевский городской округ», информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.   

4. Контроль исполнения данного постановления возложить на     
Авдонину О.В., начальника  отдела по земельным ресурсам 
 
 
 
Глава администрации                                                                       А.А. Китаев 
  

 


