
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19 октября 2018 года № 970

г. Вельск

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
' муниципальной услуги по предоставлению участков в порядке 

переоформления прав, находящихся на территории МО «Вельский
муниципальный район»

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 2018 года №204-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в административный ^регламент предоставления 
; муниципальной услуги по предоставлению участков в порядке переоформления 
прав, находящихся на территории МО «Вельский муниципальный район», 

I утвержденный постановлением главы муниципального образования «Вельский 
муниципальный район» от 25 января 2012 года № 98 следующие изменения:

1.1. Пункт 13 раздела 2.1. главы 2. считать пунктом 12.1. раздела 2.1. 
главы 2.

1.2. В предпоследнем абзаце пункта12.1. раздела 2.1. главы 2. вместо 
слов: «Документы, предусмотренные настоящим подразделом, представляются 
заявителем лично либо почтовым отправлением в приемную администрации 
МО «Вельский муниципальный район»» читать «Документы, 
предусмотренные пунктом 12. настоящего Регламента, представляются одним 
из следующих способов:

подаются заявителем лично в администрацию;
направляются почтовым отправлением (заказным почтовым 

отправлением, заказным почтовым отправлением с описью вложения и др.) в 
администрацию;

направляются через Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций). Формирование запроса 
заявителя в электронной форме осуществляется посредством заполнения 
электронной формы запроса на Архангельском региональном портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) или Едином портале 
государственных и муниципальных услуг (функций) без необходимости 
дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме.

Документы, предусмотренные настоящим разделом, могут быть 
представлены в составе запроса заявителя о предоставлении нескольких



государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в 
соответствии с правилами, предусмотренными статьей 15.1 Федерального 
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг». Комплексные запросы в Участи, 
касающейся муниципальной услуги, рассматриваются в порядке, 
предусмотренном настоящим административным регламентом для 
рассмотрения запросов заявителя.

В случае, если обращение за получением муниципальной услуги 
осуществлено в электронной форме через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций) или Архангельский региональный портал 
государственных и муниципальных услуг (функций) с использованием единой 
системы идентификации и аутентификации, заявитель имеет право 
использовать простую электронную подпись при обращении за получением 
муниципальной услуги в электронной форме при условии, что при йыдаче 
ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена 
при личном приеме».

1.3. Раздел 2.2. дополнить пунктом 13.1. следующего содержания: «Не 
допускается отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, в случае если запрос заявителя подан в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
размещенной на Архангельском региональном портале государственных и 
муниципальных услуг (функций), Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций) и официальном сайте муниципального 
образования «Вельский муниципальный район» Архангельской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Не допускается повторный отказ в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, по основанию, предусмотренному 
пунктом 13. раздела 2.2. настоящего административного регламента, если такой 
отказ приводит к нарушению требований, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг»» и далее по тексту.

1.4. Главу 4. «Контроль за исполнением административного 
регламента» изложить в новой редакции: «25. Контроль за исполнением 
настоящего административного регламента осуществляется председателем 
Комитета в следующих формах:

текущее наблюдение за выполнением муниципальными служащими 
Комитета административных действий при предоставлении муниципальной 
услуги;

рассмотрение жалоб на решения, действия (бездействие) должностных 
лиц, муниципальных служащих Комитета, выполняющих административные 
действия при предоставлении муниципальной услуги.

26. Обязанности муниципальных служащих Комитета по исполнению 
настоящего административного регламента, а также их персональная 
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 
обязанностей закрепляются в должностных инструкциях соответствующих 
муниципальных служащих.



27. Решения председателя Комитета могут быть оспорены в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в 
судебном порядке».

1.5. Главу 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также его должностных лиц» изложить в новой редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
решений и действий (бездействия) Комитета, ее должностных лиц,

муниципальных служащих
28. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обратиться с 

жалобой на решения и действия (бездействие) Комитета, ее должностных лиц, 
муниципальных служащих (далее -  жалоба).

29. Жалобы подаются:
1) на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих 

Комитета -  председателю Комитета
2) на решения и действия (бездействие) председателя Комитета -  главе 

администрации МО «Вельский муниципальный район» Архангельской области.
30. Жалобы рассматриваются должностными лицами, указанными в 

пункте 29. настоящего административного регламента, в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных'и муниципальных услуг» и 
настоящим административным регламентом».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
подлежит опубликованию на официальном сайте администрации МО 
«Вельский муниципальный район» в сети «Интернет» и в средствах массовой 
информации.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
председателя КУМИ МО «Вельский муниципальный район».

Глава муниципального образований 
«Вельский муниципальный райо̂ 1» 
Архангельской области


