
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.06.2017                                                    № 336 

 
 

О внесении изменений в административный регламент администрации                 

МО «Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в аренду для строительства с 

предварительным согласованием места размещения объекта», утвержденный 

постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 30.11.2010      

№ 1572 

 
 В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

административных регламентов администрации МО «Ахтубинский район» и 

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

принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным 

законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

муниципальных услуг», Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ                

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Ахтубинский район», администрация 

МО «Ахтубинский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент администрации                     

МО «Ахтубинский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков в аренду для строительства с 

предварительным согласованием места размещения объекта», утвержденный 

постановлением администрации МО «Ахтубинский район» от 30.11.2010              

№ 1572, следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 5.5.7. пункта 5.5. Раздела 5 «Досудебный 

(внесудебный порядок обжалования решений и действий (бездействий) 

администрации, должностных лиц администрации, муниципальных 

служащих» в следующей редакции: 

«5.5.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения 

жалобы признаков состава административного правонарушения или 

преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по 

рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в 

органы прокуратуры.». 



1.2. Изложить пункт 5.10. Раздела 5 «Досудебный (внесудебный 

порядок обжалования решений и действий  (бездействий) администрации, 

должностных лиц администрации, муниципальных служащих» в следующей 

редакции: 

«5.10. В случае, если в жалобе не указаны фамилия гражданина, 

направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому должен быть 

направлен ответ, ответ на жалобу не дается. 

Администрация или МФЦ при получении жалобы, в которой 

содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 

оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и 

сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом.  

В случае, если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в 

государственный орган, орган местного самоуправления или должностному 

лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 

регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.». 

2. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 

администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.) обеспечить 

размещение настоящего постановления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Ахтубинский район» в разделе 

«Администрация» подразделе «Документы Администрации» подразделе 

«Утвержденные административные регламенты», в федеральной 

государственной информационной системе «Сводный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)».  

3. Отделу контроля и обработки информации администрации                      

МО «Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в 

газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Ахтубинский район» в 

разделе «Администрация» подразделе «Документы Администрации» 

подразделе «Утвержденные административные регламенты», в федеральной 

государственной информационной системе «Сводный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)» и в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)». 

 

 
Глава муниципального образования                                                В.А. Ведищев   


