
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

20.12. 2018      № 1135 

г. Славгород 

 

 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации города Славгорода 
от 29.09.2018 № 885 «Об утвержде-
нии административного регламента, 
по исполнению муниципальной 
функции по проведению проверок 
при осуществлении муниципального 
земельного контроля за использова-
нием земель на территории муници-
пального образования город Славго-
род Алтайского края в новой редак-
ции» 
 

 

 

 

В соответствие с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», ру-

ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», п о с т а н о в л я ю:  

1. Внести в постановление администрации города Славгорода от 

29.09.2018 № 885 «Об утверждении административного регламента, по ис-

полнению муниципальной функции по проведению проверок при осуществ-

лении муниципального земельного контроля за использованием земель на 

территории муниципального образования город Славгород Алтайского края 

в новой редакции» следующие изменения: 

1.1. Раздел 5 административного регламента изложить в следующей 

редакции: 

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа муниципального контроля при исполнении 

муниципальной функции, а также должностных лиц, 

муниципальных служащих органа муниципального контроля 

 

5.1. Заинтересованное лицо либо его представитель имеет право обжа-

ловать решения и действия (бездействие) органа, исполняющего муници-

пальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципаль-
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ную функцию, муниципального служащего, работника, принятые (осуществ-

ленные) в ходе исполнения муниципальной функции, в досудебном (внесу-

дебном) порядке. 

5.2. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса об исполнении муниципальной 

функции, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг" (далее - Федеральный закон 210-ФЗ); 

2) нарушение срока исполнения муниципальной функции; 

3) требование у заинтересованного лица документов, не предусмотрен-

ных нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-

ными правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми ак-

тами для исполнения муниципальной функции; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами 

для исполнения муниципальной функции, у заинтересованного лица; 

5) отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-

конами и иными нормативными правовыми актами Алтайского края, муни-

ципальными правовыми актами; 

6) затребование с заинтересованного лица при исполнении муниципаль-

ной функции платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Алтайского края, 

муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного 

лица органа, исполняющего муниципальную функцию, или их работников в 

исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате 

исполнения муниципальной функции документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам ис-

полнения муниципальной функции; 

9) приостановление исполнения муниципальной функции, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Алтайского края, муниципальными правовыми актами. 

5.3. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в орган, исполняющий муниципальную функцию, либо в 

соответствующий орган местного самоуправления. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, исполняющего му-

ниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муници-
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пальную функцию, муниципального служащего, руководителя органа, ис-

полняющего муниципальную функцию, может быть направлена по почте с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официального сайта администрации город Славгород, Единого портала гос-

ударственных и муниципальных услуг Российской Федерации, а также мо-

жет быть принята при личном приеме заинтересованного лица. 

5.4. Жалоба должна содержать: 

1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, 

должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо 

муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых об-

жалуются; 

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заинтересованного лица - физического лица либо наименование, 

сведения о месте нахождения заинтересованного лица - юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заинтересованному лицу; 

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, ис-

полняющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего; 

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с 

решением и действием (бездействием) органа, исполняющего муниципаль-

ную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную 

функцию, либо муниципального служащего. Заинтересованными лицами мо-

гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 

заинтересованного лица, либо их копии. 

5.5. Жалоба, поступившая в орган, исполняющий муниципальную функ-

цию, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в 

течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжало-

вания отказа органа, исполняющего муниципальную функцию, в приеме до-

кументов у заинтересованного лица либо в исправлении допущенных опеча-

ток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следу-

ющих решений: 

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-

те исполнения муниципальной функции документах, возврата заинтересо-

ванному лицу денежных средств, взимание которых не предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Алтайского края, муниципальными правовыми актами; 

2) в удовлетворении жалобы отказывается. 

5.7. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 5.6 настоящего административного регламента, заинтересованному 
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лицу в письменной форме и по желанию заинтересованного лица в элек-

тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмот-

рения жалобы. 

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступ-

ления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмот-

рению жалоб в соответствии с пунктом 5.3 настоящего административного 

регламента, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы 

прокуратуры». 

2. Опубликовать настоящее постановление в сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования город Славгород Алтайского 

края и разместить на официальном сайте администрации г.Славгорода. 

 

 

 

Первый заместитель  

главы администрации В.А. Татиевский 
 


