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ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Иртышского сельского поселения 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От 10.12.2018 № 187 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Иртышского 

сельского поселения от  15.07.2015   №  77 «Об утверждении 

административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 

по предоставлению муниципальной услуги «Учет граждан в целях 

бесплатного предоставления в собственность земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, земельных 

участков, находящихся в собственности Омской области или муниципальной 

собственности, для индивидуального жилищного строительства, дачного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства и предложение 

заявителям земельных участков». 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 

27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг", в соответствии с протестом прокурора от28.11.2018  

№ 7-13-2018/14748 г  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Дополнить пунктом 14.1. административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги Учет граждан в целях бесплатного 

предоставления в собственность земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, земельных участков, 

находящихся в собственности Омской области или муниципальной 

собственности, для индивидуального жилищного строительства, дачного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства и предложение 

заявителям земельных участков»  следующего седержания: 

«14.1. представления документов и информации, отсутствие и (или) 

недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 

приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 

предоставления государственной или муниципальной услуги, после 

первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 

и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 

consultantplus://offline/ref=03A1775B91AA0E97940161CD8B136815CC68470E86D34D49BD6B6C90E19921CB2CD662BD3862F14EW4Q9G


в предоставлении 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 муниципальной услуги, либо в предоставлении 

муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 

лица органа, предоставляющего органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, муниципального служащего, предусмотренной при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 

в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя 

организации уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 

доставленные неудобства.» 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Иртышского сельского поселения Омского муниципального 

района Омской области в сети "Интернет". 

 

 

Зам. Главы сельского поселения                                                       Е.Б. Бурцева 


