
ПРОЕКТ 
 

 
Администрация 

Шуруповского сельского поселения 
Администрация Фроловского муниципального  района 

Волгоградской области 
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от «___» __________ 20__ г.                                                                              №  ______ 
 
 

О внесении изменений в постановление № 83 от 18.12.2017 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Шуруповского сельского 

поселения» 
 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                      
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 25.08.2012 № 852 «Об утверждении Правил использования усиленной 
квалифицированной электронной подписи при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг и о внесении изменения в Правила разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления государственных услуг» и Уставом 
Шуруповского сельского поселения, администрация Шуруповского сельского поселения 
Фроловского муниципального района Волгоградской области постановляет : 

 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Принятие решения о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Шуруповского сельского 
поселения», утвержденный постановлением от «18» 12 2019 г. № 83 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие решения 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности Шуруповского сельского поселения», 
следующие изменения: 

1) в абзаце четвертом пункта 1.3.2 и абзаце четырнадцатом пункта 2.12.4 слова 
«(www.volganet.ru)» заменить словами «(www.volgograd.ru)»; 

2) пункт 2.4.1 изложить в следующей редакции: 
«2.4.1. Решение уполномоченного органа об утверждении схемы расположения 

земельного участка или решение об отказе в еѐ утверждении принимается в срок не более 
двух месяцев со дня поступления соответствующего заявления. 

Рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы расположения 
земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее 
направленной схемы расположения земельного участка либо до принятия решения об 
отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка.»; 

3) в пункте 2.5:  
а) дополнить пункт новыми абзацами тринадцатым – четырнадцатым следующего 

содержания: 
«постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 148, 

http://www.volganet.ru)/
http://www.volgograd.ru)/
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02.07.2012, «Собрание законодательства РФ», 02.07.2012, № 27, ст. 3744); 
постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 852 «Об 

утверждении Правил использования усиленной квалифицированной электронной подписи 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг и о внесении 
изменения в Правила разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления государственных услуг» («Российская газета», № 200, 31.08.2012, 
«Собрание законодательства РФ», № 36, 03.09.2012, ст. 4903);»;  

б) абзацы тринадцатый – шестнадцатый считать соответственно абзацами 
пятнадцатым – восемнадцатым; 

в) абзац шестнадцатый после слов «, а также требований к их формату» дополнить 
словами «(далее – Приказ № 7)»;   

4) пункт 2.7 изложить в следующей редакции: 
«2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов. 
При поступлении заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных 

документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
уполномоченный орган отказывает в приеме к рассмотрению заявления в следующих 
случаях: 

заявление и прилагаемые к нему документы направлены с нарушением требований, 
установленных пунктами 2.6.1.1 и 2.6.2.1 настоящего административного регламента, 
Приказом № 7; 

в заявлении, подписанном усиленной квалифицированной электронной подписью 
(далее - квалифицированная подпись), выявлено несоблюдение установленных условий 
признания действительности данной подписи.»; 

5) абзац первый пункта 2.8 изложить в следующей редакции: 
«2.8. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги и 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги.»; 
6) в пункте 2.8.1: 
а) дополнить пункт подпунктом 6.1 следующего содержания: 
«6.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 

условиями использования территории, установленные ограничения использования 
земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в 
соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении 
о проведении аукциона;»; 

б) подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных 
на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о 
сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»; 

в) подпункт 10 дополнить словами «, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации;»; 

г) дополнить пункт подпунктами 28 - 29 следующего содержания: 
«28) поступившее в уполномоченный орган уведомление комитета природных 

ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области об отказе в согласовании 
схемы расположения земельного участка; 

29) схемой расположения земельного участка предусматривается образование 

consultantplus://offline/ref=5F5E58CFDC82FE2005A35A86B7FEBF274ACEED2ADFB5F7CF499AF722D1C74D6C3766E17F38BA45aFI
consultantplus://offline/ref=5F5E58CFDC82FE2005A35A86B7FEBF274ACEED2ADFB5F7CF499AF722D1C74D6C3766E17F38BA45aFI
consultantplus://offline/ref=5F5E58CFDC82FE2005A35A86B7FEBF274ACEED2BD2BAF7CF499AF722D1C74D6C3766E17C3FBA45a2I
consultantplus://offline/ref=5F5E58CFDC82FE2005A35A86B7FEBF274ACEED2BD2BAF7CF499AF722D1C74D6C3766E17C3FBA45a2I
consultantplus://offline/ref=4C0EA3186F7ED8B6DD9B86BFB6415E014E1254C4F68AB056E853E6E64778DCBDB93C44211BC1cFk2I
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земельного участка из земель или земельных участков, расположенных в границах 
населенных пунктов.»;  

7) в пункте 2.8.2: 
а) в подпункте 4 слова «или ведения дачного хозяйства» исключить; 
б) дополнить пункт подпунктом 5.1 следующего содержания: 
«5.1) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 

условиями использования территории, установленные ограничения использования 
земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в 
соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении 
о проведении аукциона;»; 

в) подпункт 8 изложить в следующей редакции: 
«8) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением 
случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, 
строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании 
сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных 
на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о 
сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»; 

г) подпункт 9 дополнить словами «, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации;»; 

8) административный регламент дополнить новым пунктом 2.8.3 следующего 
содержания: 

«2.8.3. В случае, если на момент поступления в уполномоченный орган заявления об 
утверждении схемы расположения земельного участка на рассмотрении такого органа 
находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и 
местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 
частично или полностью совпадает, уполномоченный орган принимает решение о 
приостановлении рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы 
расположения земельного участка и направляет такое решение заявителю.»; 

9) пункт 2.14 изложить в следующей редакции: 
«2.14. Особенности осуществления отдельных административных процедур в 

электронной форме и предоставления муниципальной услуги через МФЦ установлены в 
разделе 3 настоящего административного регламента.»; 

10) пункт 2.15 исключить; 
11) пункт 1 раздела 3, пункт 3.1 дополнить словами «либо отказ в приеме к 

рассмотрению заявления»; 
12) пункт 3 раздела 3, пункты 3.3, 3.3.4 после слов «межведомственных запросов» 

дополнить словами «о предоставлении»; 
13) раздел 3 дополнить новым пунктом 4 следующего содержания: 
«4) направление схемы расположения земельного участка на согласование в комитет 

природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области;»; 
14) пункты 4 - 9 раздела 3 считать пунктами 5-10; 
15) пункт 6 раздела 3 дополнить словами «либо отказ в приеме к рассмотрению 

заявления»; 
16) пункт 7 раздела 3 после слов «межведомственных запросов» дополнить словами 

«о предоставлении»; 
17) пункт 3.1.5 изложить в следующей редакции: 
«3.1.5. В случае представления заявления об утверждении схемы расположения 

consultantplus://offline/ref=E37B20078917A5A2208896ABF381725F82D7E5893A8D2F219FF10FBB0E996882945DCE882964ZBpDI
consultantplus://offline/ref=E37B20078917A5A2208896ABF381725F82D7E5893A8D2F219FF10FBB0E996882945DCE882964ZBpDI
consultantplus://offline/ref=E37B20078917A5A2208896ABF381725F82D7E58837822F219FF10FBB0E996882945DCE8B2E64ZBp0I
consultantplus://offline/ref=E37B20078917A5A2208896ABF381725F82D7E58837822F219FF10FBB0E996882945DCE8B2E64ZBp0I
consultantplus://offline/ref=3B5267E2BF4D1749D4CA08B8DAE457C6D97016BB69DA363954A9C7C01F1EDCE3D853F0371881o7q6I
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земельного участка в форме электронного документа должностное лицо уполномоченного 
органа, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня 
с момента его регистрации проводит процедуру проверки заявления и прилагаемых к нему 
документов на соответствие требованиям пункта 2.6.1.1 настоящего административного 
регламента, Приказа № 7, а также на предмет соблюдения установленных условий 
признания действительности в заявлении квалифицированной подписи. 

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего 
административного регламента, уполномоченный орган принимает решение об отказе в 
приеме к рассмотрению заявления. 

В случае выявления в результате проверки в заявлении и прилагаемых к нему 
документов нарушений требований, установленных пунктом 2.6.1.1 настоящего 
административного регламента, Приказом № 7, уполномоченный орган не позднее пяти 
рабочих дней со дня представления такого заявления направляет заявителю на указанный 
в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в 
заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в 
соответствии с которыми должно быть представлено заявление. 

В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, уполномоченный 
орган в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимает 
решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением услуг и направляет 
заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона "Об электронной подписи", которые послужили основанием для 
принятия указанного решения.»; 

18) в пункте 3.1.6:  
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:  
«- при поступлении заявления в электронной форме по информационной системе:»; 
б) дополнить пункт абзацами пятым - седьмым следующего содержания: 
«регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня со дня 

поступления заявления в уполномоченный орган; 
уведомление с указанием допущенных нарушений требований к электронной форме 

документов направляется заявителю не позднее 5* рабочих дней со дня поступления 
заявления в уполномоченный орган; 

уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в 
ходе проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных 
условий признания ее действительности направляется в течение 3 дней со дня завершения 
проведения такой проверки.»; 

19) абзац третий пункта 3.1.7 изложить в следующей редакции: 
«- направление уведомления о допущенных заявителем нарушениях требований к 

документам, представленных в электронной форме или уведомления об отказе в приеме к 
рассмотрению заявления, поступившего в электронной форме (в случае выявления 
несоблюдения установленных условий признания действительности квалифицированной 
подписи).»; 

20) пункты 3.4 - 3.9 считать соответственно пунктами 3.5 - 3.10; 
21) пункт 3.5.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Основанием для начала выполнения административной процедуры является также 

истечение определенного пунктом 4 статьи 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон  № 137-ФЗ) 30 дневного срока со дня направления в комитет 
природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области на согласование 
схемы расположения земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, и непоступление в уполномоченный орган уведомления об отказе в 
согласовании схемы. В данном случае в соответствии с пунктом 9 статьи 3.5 Федерального 
закона № 137-ФЗ схема считается согласованной.»; 

23) пункт 3.5.10 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае необходимости согласования схемы расположения земельного участка в 

комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области 
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максимальный срок исполнения административной процедуры – 5* рабочих дней со дня 
получения всех документов (информации), необходимых для рассмотрения заявления (со 
дня окончания срока для поступления в уполномоченный орган уведомления в 
согласовании схемы (об отказе в согласовании схемы), предусмотренного пунктом 4 статьи 
3.5 Федерального закона от 25.10.2001                      № 137-ФЗ).»; 

24) пункт 3.6 дополнить словами «либо отказ в приеме к рассмотрению заявления»; 
25) пункт 3.6.5 изложить в следующей редакции: 
«3.6.5. В случае представления заявления о проведении аукциона в форме 

электронного документа должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за 
предоставление муниципальной услуги, в течение 1 рабочего дня с момента его 
регистрации проводит процедуру проверки заявления и прилагаемых к нему документов на 
соответствие требованиям пункта 2.6.2.1 настоящего административного регламента, 
Приказа № 7, а также на предмет соблюдения установленных условий признания 
действительности в заявлении квалифицированной подписи. 

При наличии оснований, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего административного 
регламента, уполномоченный орган принимает решение об отказе в приеме к 
рассмотрению заявления. 

В случае выявления в результате проверки в заявлении и прилагаемых к нему 
документов нарушений требований, установленных пунктом 2.6.2.1 настоящего 
административного регламента, Приказом № 7, уполномоченный орган не позднее пяти 
рабочих дней со дня представления такого заявления направляет заявителю на указанный 
в заявлении адрес электронной почты (при наличии) заявителя или иным указанным в 
заявлении способом уведомление с указанием допущенных нарушений требований, в 
соответствии с которыми должно быть представлено заявление. 

В случае, если в результате проверки квалифицированной подписи будет выявлено 
несоблюдение установленных условий признания ее действительности, уполномоченный 
орган в течение трех дней со дня завершения проведения такой проверки принимает 
решение об отказе в приеме к рассмотрению обращения за получением услуг и направляет 
заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 
Федерального закона "Об электронной подписи", которые послужили основанием для 
принятия указанного решения.  

26) в пункте 3.6.6:  
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:  
«- при поступлении заявления в электронной форме по информационной системе:»; 
б) дополнить пункт абзацами пятым - седьмым следующего содержания: 
«регистрация заявления осуществляется не позднее 1 рабочего дня со дня 

поступления заявления в уполномоченный орган; 
уведомление с указанием допущенных нарушений требований к электронной форме 

документов направляется заявителю не позднее 5* рабочих дней со дня поступления 
заявления в уполномоченный орган; 

уведомление об отказе в приеме к рассмотрению заявления, в случае выявления в 
ходе проверки квалифицированной подписи заявителя несоблюдения установленных 
условий признания ее действительности направляется в течение 3 дней со дня завершения 
проведения такой проверки.»; 

27) абзац третий пункта 3.6.7 изложить в следующей редакции: 
«- направление уведомления о допущенных заявителем нарушениях требований к 

документам, представленных в электронной форме или уведомления об отказе в приеме к 
рассмотрению заявления, поступившего в электронной форме (в случае выявления 
несоблюдения установленных условий признания действительности квалифицированной 
подписи).»; 

28) пункты 3.7, 3.7.4 после слов «межведомственных запросов» дополнить словами 
«о предоставлении»; 

29) в абзаце втором пункта 3.8.4 слова «пунктами 3.9.3 – 3.9.6» заменить словами 
«пунктами 3.10.3 – 3.10.6»; 

30) в пункте 3.9.1 слова «п. 3.7.2» заменить словами «пунктом 3.8.2»; 
31) в пункте 3.9.2 слова «или ведения дачного хозяйства»  исключить; 

consultantplus://offline/ref=3EDECE97BF4BB806CFF89E7744FAC8B7FED539836A009FE982771A36AEEC99E2E255ECBA54F66DB43CECFF81D9BA9C3127FDA04BE6cBU4M
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32) в абзаце втором пункта 3.9.3 слова «п. 3.7» заменить словами «пунктом 3.8»; 
33) в пункте 3.9.4: 
а) в абзаце первом слова «п. 3.7» заменить словами «пунктом 3.8»; 
б) в абзаце третьем слова «пунктами 3.9.3 – 3.9.6» заменить словами «пунктами 

3.10.3 – 3.10.6»; 
34) в пункте 3.10.7: 
а) в подпункте 4 слова «или ведения дачного хозяйства»  исключить; 
б) подпункт 10 изложить в следующей редакции: 
«10) о размере ежегодной арендной платы при предоставлении земельного участка 

юридическому лицу в аренду для комплексного освоения территории, за исключением 
первого арендного платежа, размер которого определяется по результатам аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории. При этом размер ежегодной арендной платы, если предметом аукциона 
является размер первого арендного платежа, определяется в порядке, установленном для 
определения арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения торгов;»; 

в) дополнить пункт подпунктами 11 – 14 следующего содержания: 
«11) о льготах по арендной плате в отношении земельного участка, включенного в 

перечень государственного имущества или перечень муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», если такие 
льготы установлены соответственно нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными правовыми актами; 

12) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев; 

13) об обязательстве по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, которые расположены на земельном участке и в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями, либо по представлению в орган местного самоуправления 
поселения, городского округа по месту нахождения самовольной постройки или в случае, 
если самовольная постройка расположена на межселенной территории, в орган местного 
самоуправления муниципального района утвержденной проектной документации по 
реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати месяцев; 

14) об обязательстве по приведению в соответствие с установленными 
требованиями здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, которые 
расположены на земельном участке и в отношении которых принято решение о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, в срок, не превышающий трех лет.»; 

35) пункт 4.1 после слов «предоставлении муниципальной услуги,» дополнить 
словами «положений настоящего административного регламента»; 

36) раздел 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) полное наименование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 

статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», а также их должностных 

лиц, муниципальных служащих, работников 
 

5.1. Заявитель может обратиться с жалобой на решения и действия (бездействие) 
наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования, 
МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010                
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
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(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников, в том числе в следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона                № 
210-ФЗ; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Волгоградской области, муниципальными правовыми актами для предоставления 
муниципальной  услуги; 

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Волгоградской области, муниципальными правовыми актами  для предоставления 
муниципальной услуги, у заявителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 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 Волгоградской области, муниципальными правовыми 
актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального 
центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 
муниципальной услуги в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ; 

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

7) отказ наименование исполнительно-распорядительного органа муниципального 
образования, должностного лица наименование исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае 
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в 
случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению муниципальной услуги в полном 
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

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

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, 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 Волгоградской области, муниципальными правовыми  
 
Глава Шуруповского сельского поселения                                              Н.В.Новиков 
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