
 

 
 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  05.04.2021       № 444 
 г.Невельск  

 
О внесении изменений в 
административный регламент 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных 
участков бесплатно в собственность 
граждан, имеющих трех и более 
детей», утвержденный 
постановлением администрации 
Невельского городского округа от 
05.02.2018 г. № 127 (в ред. от 
22.06.2018г. № 756, от 15.10.2018г. 
№ 1365, от 28.10.2019 г. № 1679) 
 

В соответствии с Федеральным законом «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» от 27.07.2010 г. 
№ 210-ФЗ, руководствуясь ст. ст. 44, 45 Устава муниципального образования 
«Невельский городской округ», администрация Невельского городского 
округа  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Внести изменения в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков бесплатно в собственность граждан, имеющих трех и более детей», 
утвержденный постановлением администрации Невельского городского 
округа от 05.02.2018 г. № 127 (в ред. от 22.06.2018г. № 756, от 15.10.2018г. № 
1365, от 28.10.2019 г. № 1679), изложив подразделы 5.2. и 5.7. в следующей 
редакции: 

«5.2. Предмет жалобы 
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении 



 

муниципальной услуги, комплексного запроса; 
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги (в 

отношении действия (бездействия) администрации Невельского городского 
округа, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников); 

3) требование у заявителя документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в подразделе 
2.5. раздела 2 настоящего административного регламента;  

4) отказ в приеме документов, предоставление которых 
предусмотрено нормативными правовыми актами, указанными в подразделе 
2.5. раздела 2 настоящего административного регламента, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги (в отношении 
действия (бездействия) администрации Невельского городского округа, а 
также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников), если 
основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Сахалинской области, муниципальными правовыми актами; 

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Сахалинской 
области, муниципальными правовыми актами; 

7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги (в 
отношении действия (бездействия) администрации Невельского городского 
округа, а также его должностных лиц, муниципальных служащих, 
работников), если основания приостановления не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Сахалинской области, муниципальными 
правовыми актами; 

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги документов или 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 случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 ФЗ № 210-ФЗ (в отношении 
действия (бездействия) администрации Невельского городского округа, а 



 

также его должностных лиц, муниципальных служащих, работников). 
5.7. Результат рассмотрения жалобы 
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 

следующих решений: 
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами; 

- в удовлетворении жалобы отказывается». 

2. Разместить настоящее постановление на сетевом издании 
«Нормативные правовые акты Невельского городского округа» и 
опубликовать в газете «Невельские новости». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого вице-мэра Невельского городского округа Ронжину Н.В. 

 
 
 

Исполняющий обязанности мэра  
Невельского городского округа                               Н.В. Ронжина  
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