копия

ГОСУДЛРСТВЕННЫМ
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
овлл:ти
псковской
имущЕством
180007, Псков, ул. Пароменская,2ll33, тш. (El12) 29-Е6-00, фшсс.29-Е2-03, E-mail: io-info@obladmin,pskov.ru

прикАз

оt

22.02

19 Jlъ681

г.

ПСКоВ

о внесении изменений

в АдIrлинистративный регламент

предоставления Комитgгом по управJIению
государственным имущесгвом Псковской области
государственной услуги <<ПредоставJIение земеJьного
уIасткъ государственная собственность на когорый
не разграниtIенъ без торгов>

}lb

В соответствии со статьями l1.2,13 ФедераJIьного закона от 27.07.201-0
2l0_Фз коб организации предоставJIения государgгвенньIх и

муниципальных услуг), пунктом б постановления Правительства Российской
16.05.2011 Ng 373
угверждении
Федерации
разработке
админисТративньD( реглаМентоВ испоJIнения государственны}( фунщий и

кО

от

и

административных реглаN{ентов предоставления государственньD( усJtуг)>,
правилаrrли разработки и утверждения 4trцrlинисгративных реглап,rентов

предоgгавления государственнь,D( усJIуг, угвержденпыми постановJIением
Правительства Российской Федерации от 1б.05.201l Nэ 37З, Заrсоном области
оТ 26.|2.2014 Ns 14б9-оЗ (О перераспределении полномочий между
органаNrи местного сtlмоуправления муниципаJIьных бразовшrий Псковской
областИ И органами государственноЙ вJIасти ПсковскоЙ областп>,

о

порядке разрабсrгки

и

угверждения ад\,tинистативных
регламентоВ предоставления государственньD( услуг Псковской бласти
органами исполниТельной вJIасти Псковской области, угвержденным

положением

постановлением ДдминистршIии области от 22.04.2011 Nb 150, Положением о

Комитете по управJIению государственным имуществом Псковской области
(дшrее - комитЕт), утвержденным постановлением АдIrлинистршIии блаСтИ ОТ
17.08.2009 Ng 306,

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Ддминистративный регламент предоставления Комитgтом
государСтвенныМ имущесТвом ПсКовскоЙ областИ (дагrее _

по упраВлениЮ
Комитет) государственной услуги <<Предоставпение земельного уIасткъ
государСтвенная собственность на который не разграншIена" без торгов>,
уtвержденный приказоМ Комитета от 11.05.2016 },{ь1232 следуIощие
изменения:
1) пунrст

24 дополнить подпунктом

15.1 следующего содержания:

(15.1) земельный расток полностью расположен в границах зоны с

особьпли условиями использования территории, устаIIовJIенные огранI{IIения
использования земельньD( yIacTKoB в когорой не допускают испоJIъзовдIия
в соответствии с цеJIями испоJIъзования такого
земельного

у{астка
земельного у{асткъ указанными в заявлении о предосгавпении земеJьного
у{астк€D>;

2)

ч

<,Щосудебный (внесулебный) порядок обжаповшrия
а таюке егО ДОJDКНОСТНЬГХ ЛИЦ,
решений и действий (бездействия) комитета,
государственных служащию) изложить в следующей рлшсции:
(v. ,щосудебный (внесулебный) порядок обжалlовшlия решений и
ЛИЦ,
действий (бездействия) комитета, а TaIoKe его доJDкностньD(
многофункционального цента, работников многофуншцаонаJьного центра
91. Заявитель вправе обратиться с жалlобой на нарушение порядка

раздел

предоставления государственной услупд, выразившееся в неправомерных
и еГО ДОJDКНОСТНЬD( ЛИЦ,
решениях и действиях (бездействии) Комитета
государственньD( граждшских сJIркацщх бласти, многофункционаJIъного

(далее
центра и его рабогников при предосгавлении государственной услуги
также - жа-поба).
92. жагlоба подаЕтся в письменноЙ форме на брrахснОМ НОСИТеЛе, В ТОМ
числе при личном приеме заявитеJIя, в элеrсгронной форме в Комитет,

многофункционаJьньй центр.
жапобы на решения и действия (бездействие) прлседатеJIя КомитЕта
под€lются в Администрацию области.

Жапобы

на

решения

и

действия (бездействие) рабmника

подаются
многофункционального
центра
руководитеJIю
многофункционального центра.
Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункlдионаJIъного
центра под€lются в Комитет по экономиЕIескому развитию и инвестиционнОй

политике Псковской области (дшее также

-

5пrредитель

многофункционального центра).
93. Жалоба должна содержать:

1) наименование Комитета, наименование доJDкностного лИЦа
Комитета либО государСтвенногО грФкданского служапIего бласти,
многофункционального центра, его руководитеJIя и (шrи) его рабОтника,
решения и действия (бездействие) которьD( обжапуются;
2) фамилию, имя, отчество (при на.гlичии), сведения о месте жительства
зчlявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте

нахождения зЕцвитеJIя - юридического лица, а тшоке номер контактного
телефон4 адрес электронной почты (при напичии) и почтовый 4дрес, по
которым доJDкен быть направлен ответ заявитеJIю;

сведения об бжалуемьпr решениях и действилr (бездейсТвии)
Комитета" его должностного лица либо государственного грaDкданского

3)

слуlкащего области, многофункционаJьного центра,

рабсrгника

многофункционапьного центра;
4) ловоЛы, на основании KoTopbD( заявитеJь не согласен с решением и
действиеМ (бездейсТвием) Комитета, егО доJDкностного лица либо

государственного гр:Dкданского служащего области, многоф}дкционального
центрц работника многоф}/нкционального центра. Заявителем могуг быгь
предстаВJIенЫ докр(еНты (прИ наrпr.rии), подтверждаюцце доводы заявитеJIя,
либо их копии.

94. В слrIае если жшба подается через предсгЕlвитеJIя заяВИТеJIЯ,
также представJIяется докуlrrент, подтверждающий полномочия на
осуществление действий от имени заявителя. В качестве документа''
подтверждающего полномочия на осуществJIение действий от имени
з€tявителя,

1)

мог)л бытъ представлены:
оформленная в соответствии

с

законодатешством

Федерации доверенность (ддlя физическш( лиц);

РОССИЙСКОЙ

соответствии с законодательством Российской
Федерации доверенность, заверенная печатью заявитеJIя и подписанная

2)

оформленная

в

руководителем заявитеJIя или уполномоченным этим руководителем JIИЦОМ
(для юриди.Iеских лиц);
3) копия решения о н€х}начении уши об избраrrии либо приказа О
назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое
без
физическое лицо обладает правом действовать от имени заявитеJи
доверенности.
95. ПриеМ жшlоб в письменной форме осуществJIяется Комитетом,
многофункциональным центром в месте предоставления государственной

государсгвенной
услуги (в месте, где заявитель подавал запрос на полrIение
месте, где
нарушение порядка ксrгорой бжагrуется, либо

в

услуги,

зztявителем пол)чен результат указанной государственной ус.тгуги).

время приема жшlоб доJDкно совпадать со временем предоставления

государственной услуги.
жагlоба в письменной форме может быть TElIoke направлена по почте.
в слуrае подачи жшlобы при JIичном приеме заявитеJь представJIяет
докр[ент, удостоверяющий его JIичность в соответствии с законодательством

Российской Федерации.
электронной форме жалоба может быть подана заявителеМ
96.
посредством:
1) официального сайта Комитета, многофуншцонаJьного центра в
информшдионно-телекоммуникшIионноЙ сети <<IfuTepHeт)> ;

в

государственной информшдlаонной системы кЕдиньшi поргаJI
государственньD( и мунищлпаJьньD( услуг (функццftD (за исшIючением

2)

жшlоб на решения и действия (бездействие) многофункчионаJьного центра и
его доJDкных лиц и работников).
97. При подаче жшlобы в электронной форме доцл[енты, 1кд}1нные в

настоящего Адrлинистративного регламеIпа, могуг бьrгь
представлены в форме элеIffронньж документов, подписtlннъD( электронной
подписью, Вид которой предусмотрен законодатеJьством Российской
Федерации, при этом документl УДОСТоверяющий rпгrность зЕlявитеJIя, не

пункте

94

требуется.

98. Жагlоба на решения и действия (безлействие) Комитета, егО
подана заявителем через
может быть
должностных лиц
жа,гlобы
постуIшении
При
многофункциональньй центр.
многофункцион€шьньй

центр обеспечивает ее передачу в уполномоченный

на ее рассмотрение орган не позднее следующего рабочего дIlя со дня
поступления жалбы.
Срок рассмотрения жагlобы исчисJIяется со дня регисгршIии жалОбЫ

В

уполномоченном на ее рассмотрение органе.
99. Жа.поба рассматривается Комитетом.

В слуIае если обжа.ггуlотся решения и действия (бездействие)
председателя Комитетъ жапба рассматривается зап{естителем ГфернатОРа
области в соответствии с утвержденными сферами ведения в установленном
порядке.
Жа.поба рассматривается многофункционаJIьным центром,
предоставившиМ государСтвенную услугу, порядок предоставJIения которой

бьш

нарушен вследствие решений и

действий

(бездействия)

многофУнкционаЛьногО центра' его доJDКностного лица и (или) работника.
действия (бездействие)
слrIае если обжапуотся решения

и

В

руководитеJIя многофункционаJIьного центра, жалба рассматривается
в
у{редителем многофункционального центра и подIежит рассмотрению
установленном порядке.

100.

В

слуIае если жалба подана заявителем

в

Комитет,

многофУнкционаJIьный центр, уIредитеJIю многофунщионаJIьного цента, в
компетенцию которого не входит принятие решения по жалбе, в течение 3
в
рабочих дней со дня регистршщи таr<ой жапобы она наIIравJIяется

уполномоченные на ее рассмотрение орган, предоставJIяющий
государСтвенные услуги, многофУнкциональный цонтр, уIредитель
многофункционального центра.

ПрИ этоМ Комитет, многофункционапъный цонтр, уIредитеJь
многофункционЕrльного центра, перенаправившие жалобу в IIисьменной
форме, информируют о перенаправлении жалобы заявитеJIя.

Срок рассмотрения жшlбы исчисJIяется со дш регистрации такой
жалбы в уполномоченном на ее рассмотрение оргапе, предоставJIяющем
государственные усJtуги, многофункцион€шьном центре, у уIредитеJIя
многофункционального центра.
l01. Заявитель может обратиться с жапбой, в том числе в следующих

слrIмх:

1) нарушение срока регистрации запроса заявитеJIя о предосгавJIении
государственной услуги;

2)

нарушение срока предоставления государственной услуги. В
указанном сJгrIае досудебное (внесудебное) обжаловшrие заявителем

решений и действий (бездействия) многофункционального центра, рабOтНИКа
многофункционального центра возможно в сJцлае, ecJm на

многофункцион€шьньй центр возложена функция по предоставJIеншо
соответствуIощш( государственньIх усJгуг в поJIном бъеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи lб Федершrъного зtлкона uT 27 июJIя 2010 г.
Ns 210_Фз (об организzщии предоставления государственных и

муниципальных услуг> (даlrее

-

Федершrьный закон

(об

организации

предоставления государственных и муниципальньD( услуD);
3) требование У заявитеJIя ДОКУIt{еНТОВ иIМ информации либо
осущестВпениЯ действий, предоСтавление иJIи осуществJIение KOTopbD( не
предусмОтренО норматиВнымИ правовыМи €lктаJltИ РоссийскоЙ ФедершIии,
норматиВными правовыми актаJ\{и Псковской бласти NIя предосгавления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представJIение которю( предусмотрено
нормативными правовыми акталI\{и РоссийскоЙ ФедершIии, нормативными

правовыми актаIчtи Псковской бласти дIя предоставпения государственноЙ
услуги;

5) отказ в предоставлении государgгвенной усJгуги, ecJm основания
oTk&la не предусмотрены федералъными законаJ\{и п принятыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актап{и Российской
Федерации, нормативными правовыми ш(тап{и Псковской области. в
yKuц3tlHHoM

слуIае досудебное (внесулебное) обжаловшlие

заявителем

решениЙ и действий (бездействия) многофункционаJьного центрq работника
сJцлае, есJIи на
многофункцион€rпьного центра возможно в

многофункционапьный центр возложена функlцля по предоставлению
соответсТвующиХ государСтвенных усJrуг в поJIном бъеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федераrrъного зш(она <Об оргаllизшIии
предоставлениЯ государСтвенныХ и муниципапьньD( услуг);

затребование с заявитеJIя при предоставлении госудаrютвенной
актами
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми
Российской Федерации, нормативными правовыми актаJtdи Псковской

6)

области;

7) отказ Комитета его доJDкностного лица, работника в исправлении
допущенных опечаток и ошибок в выданньD( в результате предоставления

государственной услуги документах либо нарушение установJIенного срока
таких исправлений. В ука:}анном слуIае досудебное (внесулебное)

обжа.гlование заявителем решений

и

действий

(бездействия)

многофункционального центра, работника многофункционального ценТРа
возможно в слrIае, если на многофункционапьный центр возложена фУНКЧИЯ
по предоставлению соответствующих государственньD( УслУГ В ПОJIНОМ
объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьп Lб Федералъного з:lкона
<Об организации предоставJIения государственньD( и муниципаJIьньD( УСЛУD;

8) нарушение срока иJIи порядка вьцачи документов по результатам
предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставJIения государственной усJIуги, если
основания приостановления не предусмотрены федеральными законЕlми и

принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми €ктами

российской Федерации, нормативными правовыми актами ПСКОВСКОЙ
области. В укд}анном слуIае досудебное (внесулебное) бжаrrоваrrие

заявителем ршений и действий (бездействия) многофункционаJьного
центЦ работниКа многофункционального центра возможно в сл)чае, есJIи на
многофункционшlьный центр возложена фун*ция по предоставлению
соответствующю( государственньD( усJгуг в полном объеме в порядке,
определенноМ частьЮ 1.3 статьи 1б Федералъного закона

<<Об

организшIии

предоставлениЯ государСтвенньD( И IчIУНИЦипаJIьньD( усJгуг);

10) требование у заявитеJIя при предоставJIении государственной

услугИ докр[енТов иJIИ информШдии, отсУгствие и (ишr) недостоверность
которых не укzlзывЕUIись при первоначаJIъном отказе в приеме док)rментов,
необходимых для предоставления государственной услупл, либо в
предоставлениИ государСтвенноЙ усJrуги' за исшIючениеМ СJI}пIаев,
предусмотренньD( пунктом

4 части 1 статьи 7

ФедераJIьного зшсона

<<об

организации предоставления государсгвенньD( и муниципаJьньD( услуг>. В
указанном сл)лае досудебное (внесудебное) обжаловаrrие заявителем

решениЙ и дейстВий (бездействия) многофункционЕUьного центр4 работника
многофункционального центра возможно в cJýлae, есJIи на

многофункционапrьный центр возложена фуншия по предоg:гавлению
соответствующих государственньD( усJrуг в полном объеме в порядке,
определенноМ частьЮ 1.3 статьи 16 Федерального закона <<Об оргшlизilIии
предоставления государственньD( и Iltу{шц{паJьных усJtуD.

|02. Комитет,

многофуrrкционшtьный

опрелеJIяют
многофункционального
центра
рассмотрение жа.гlоб должностньIх лиц и (ши)
обеспечивают:

1) прием

и

рассмотрение

жшб в

ц€нтр,

}чредитель
упоJIномоченньD( на

работников, которые

соответствии

с

требованиями

настоящего раздела;
2) нагrравление жалоб в уполномоченный на их рассмотрение орг{lн.
103. В слгIае установления в ходе или по результатаJlr рассмсrгрения

жалlобы признЕlков состава административного правонарушения или
преступления доJDкностное лицо, работник, наделенный полномочиями по
рассмотрению жагrоб, незамедIительно направJIяет соответствующие
материЕrлы в органы прокуратуры.

104. КомитЕт,

многофункlцлонагrъный

ц€нтр,

утIредитель

многофункционального центра обеспечивают:
1) оснапIение мест приема жапоб;

2) информирование заявителей о порядке бжалования решениЙ

и

доJDкностньD( JIиц либо
государственных грzDкданских сJI}Dкацц{х области, многофунщионаJIьного
центра" его доJDкностных лицl работников посредством размещения
информации на стендах в местil( предоставJIения государственных услуг, на

действий (бездействия) Комитета, и)(

их официuлльных сайтаr, на Едином поргале;

3) консультирование заявителей о порядке бжалования решениЙ и
действий (бездействия) Комитета, их доJDкностных JIиц либо
государственных rрФкданских сJIужашц{х бласти, многофункционаJIьного
центр4 его доJDкностных лицl работников, в том числе по телефону,
электронной почте, при лиtIном приеме.

в

уполномоченньшi на ее рассмотрение
орган, многофункционапьный цонтр, учредитеrшо многофунщионаJIьного

105. Жапоба, посц.пившtля

цент4 подлежит регистрации

не позднее следующего рабочего дня со дIя ее
поступления. Жапоба рассматривается в течение 15 рабочш( дней со дня ее

регистрации.

В слуIае обжшlования отказа Комитета, его доJDкностного лица

в

приеме документов у заявитеJIя либо в исправJIении доrtущенных опечаток и
ошибок ипи в сJIучае жшlбы заявитеJIя на нарушение усгановпенного срока

таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочпr дней со дrя
ее регистрации.

106.

По

результатiлм рассмсrгрения жалобы принимается одно из

следующих решений:

1) жшоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого
решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в вьцанньD( в
результате предоставления государственной услуги документш возврата
заявитеJIю денежньD( средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актапtи Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Псковской области;
2) в удов.гlетворении жалобы отказывается.

При удовлетворении жалобы уполномоченньй на ее рассмотрение
орган, многофункционапьный центр, учредитеJь многофункционаJьногО
центра принимают исчерпываIощие меры по уgгранению выявJIенНЫХ
нарушений, в том числе по выдаче заявитеJIю резуJьтата государственнОЙ
услуги, не позднее дня истечения срока, указанного в пункте 105 наСТОЯЩеГО

не
Административного регламента, есJIи иное
установлено
законодательством Российской Федерации и законодатеJьством Псковской
области.

о

результатar( рассмоrгрения жалбЫ
направJIяется заявитеJIю не поздIее Дня, следующего за днем принятия

107. Мотивированньй ответ

решения, указанного в пунIсге 106 настоящего АдIrlинисТРаТИВНОГО
регламеНтаo В письменной форме и по желанию заявитеJIя в элекгронной
форме.

В сл)чае признания жапобы подIежащей удовлетворению В ОтВеТе
заявитеJIю дается информация о действияь осуществJlяемых КОМИТеТОМ,
многофункциональным центром в цеJIях незамедIительного УСТаНеНИЯ
выявпенных нарушений при оказании государственной услУги, а ТаКЖе
приносятся извинения за доставJIенные неулобства и щzrзывается
информация

о

дапьнейших действил<, которые небходшrло

СОВеРШИТЬ

заявитеJIю в целях пол)rчения государственной услупл.

В слуlае призншIия жалобы не подлежшIей удовлgгворению в отВете
з,цвитеJIю даются аргр(ентированные рil}ъяснения о причинtD( принятогО
решения, а также информшlия о порядке бжапrовшrия приЕятого решения.
108. В ответе по результатам рассмотрения жалбы уклtываются:

1)

наименование органа исполнителъной власти блаСти,

рассмотревIцего жапобу, доJDкность, фамилу!я, uNIя- отчество (при налИЧИИ)
его должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место приIIятия решения, вкJIючм сведения о
должностном лице, решение или действие (бездействие) котОРОГО
обжшlуется;
3) фамилпiя, имя) отчество (при ншtичии) иJIи наименование заявитеJIя;
4) основания NIя принятия решения по жа.гlобе;
5) принятое по жалобе решение;

б) в сл1"lае если жшlоба признана обоснованной - сроки УстРаНеНИЯ
выявленныХ нарушений, В том числе срок предоставJIения результата
государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жапобе реШеНИЯ.
109. Огвет по результатам рассмотрения жалобы подIшсыВаеТСЯ

уполномоченным на рассмотрение жапобы доJDкностным JIицом органа,
рассмотревшего жшобу.
по желаrrию заявитеJIя ответ по результатам рассмотрения жалобы
может быть представJIен не позднее дш, следуlощего за днем принятия

решения, укашного

в пункте 106

настоящего Адrlинистративного

регламента, в форме электронного докуtvrента, подписанного электронной
подписью уполномоченного на рассмо{рение жапобы доJDкностного лица,
вид которой устшlовлен з€lконодательством Российской ФедершIии.
1

l0.

Уполномоченньшi

многофункциональный ц€нтр,

на

рассмотрение жа.побы

орган,

}цредитель многофункционаJIьного центра

отказывЕlют в удовлетворении жалобы в следующID( сJIучаях:
1) на-гrичие вступившего в законную си.пу решения судъ арбитраlсного
суда по жагlобе о том же предrlете и по тем же основаниям;

2) подача жаrrобы лицом, поJIномочия которого не полгверждены
порядке, установленном законодательством Российской Федерilци;
3) налиtIие решения по жаJIбе, принятого рлIее в соОтВеТСТВИИ

в

С

требованиями настоящего Адрrинистративного регламента в отношении того
же заявитеJIя и по тому же предD,rету жагlобы.
11
Уполномоченньй
рассмотрение жалобы орган,

1.

на

многофункционапьньrй центр, учредитель многофункционаJьного центра
вправе оставить жшrобу без ответа в следующих сJI}цаях:
1) напичие в жалобе нецензурньпr либо оскофитеJьньD( выражений,

угроз жизни, здоровью и имуществу доJDкностного лицq работника, а ftкже
членов его семьи;

2) отсугствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы,
фапrилию, имя, отчество (rrр" напичии)
указанные в жапобе.

Уполномоченный

на

и (или) почтовый адрес

заявитеJIя,

жалобы

орган,

рассмотрение

многофункциона.пьньй центр, уIредитель многофункционаJьного ценТра
сообщают з€rявите.гпо об оставлении жапбы без ответа в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации жапбы.>>.
2. Отделу управления земельными ресурсаlvrи:

1) в трёхдневный срок со дня подписания настоящего

приКаЗа

обеспечить нЕшравление его в прокуратуру Псковской области;
2) в десятидневный срок со дш подписания настоящего пРИКаЗа
обеспечить его официальное опубликование Фазмещение):
- в газете <<Псковская працдtD);
- В информаlдионно-ПравовьD( системаХ <<Гаршrт),

<<Кодекс>,

<<Консультант);

- в элекТронном периодшIеском издании <Нормативные правовые акты

Псковской областш фttp://pгavo.pskov.ru/);
- на официальном сайте комитета (gki.pskov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 шей со дЕя его
официагlьного опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместитеJIя председатеJIя комитета

tLА.Серебрникову.

Председатель

Комитета по управлению государственным
||)
имуществом Псковской области
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