
Астраханская область Ахтубинский район
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК ВЕРХНИЙ БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2021                                                                                                          № 79

О внесении дополнений в
постановление администрации МО
«Посёлок Верхний Баскунчак» от
27.04.2015 № 139

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на
основании протеста Ахтубинской городской прокуратуры от 26.02.2021 № 68-2021
(АА № 109944), в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие
с действующим законодательством, администрация МО «Посёлок Верхний
Баскунчак»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в постановление администрации МО «Посёлок Верхний Баскунчак» от
27.04.2015 № 139 «Об утверждении Административного регламента
администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» по предоставлению
муниципальной услуги «Продажа земельных участков собственникам зданий,
строений, сооружений или предоставление земельных участков лицам, имеющим
в собственности, безвозмездном пользовании, хозяйственном ведении или
оперативном управлении здания, строения, сооружения, расположенные на
данном земельном участке» следующие дополнения:
1.1. главу 2 административного регламента дополнить пунктами 2.12, 2.13 в
следующей редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации
МО «Посёлок Верхний Баскунчак» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
3. Данное постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования   Ш.З. Тикеев



Приложение к постановлению
администрации МО «Поселок Верхний
Баскунчак» от 26.05.2021 № 79

2.12. Исправление допущенных опечаток (ошибок) в выданных
документах в результате предоставления муниципальной услуги.

2.12.1. В случае выявления заявителем опечаток (ошибок) в полученном
документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги,
заявитель вправе обратиться в администрацию с заявлением об исправлении
допущенных опечаток (ошибок) в выданных документах в результате
предоставления муниципальной услуги.

2.12.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток
(ошибок), допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги (далее - процедура), является поступление в
администрацию заявления об исправлении опечаток (ошибок) в документах,
выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее -
заявление об исправлении опечаток (ошибок)).

Способ направление, прием и регистрация заявления об исправлении
опечаток (ошибок) осуществляется в порядке, предусмотренном для обращения
за предоставлением муниципальной услуги.

2.12.3. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток
(ошибок) должностное лицо администрации в течение 5 (пяти) рабочих дней с
момента регистрации соответствующего заявления:

1) принимает решение об исправлении опечаток (ошибок), допущенных в
документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и
уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об
исправлении опечаток (ошибок) (с указанием срока исправления допущенных
опечаток (ошибок));

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток
(ошибок), допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток
(ошибок), допущенных в документах, выданных в результате предоставления
муниципальной услуги.

Исправление опечаток (ошибок), допущенных в документах, выданных в
результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется должностным
лицом администрации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента регистрации
соответствующего заявления.

При исправлении опечаток (ошибок), допущенных в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результатом
предоставления муниципальной услуги;

2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов,
которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги.

2.12.4. Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления

муниципальной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток (ошибок), допущенных в

документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке,

установленном пунктом 3.3 административного регламента.



2.13. Порядок выдачи дубликата документа, выданного по результатам
предоставления муниципальной услуги.

2.13.1. В случае порчи, утраты оригинала документа, выданного по
результатам предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе подать
заявление о выдаче дубликата данного документа.

2.13.2. При обращении о выдаче дубликата документа, выданного по
результатам предоставления муниципальной услуги, заявитель представляет
соответствующее заявление.

Способ направление, прием и регистрация заявления о выдаче дубликата
документа осуществляется в порядке, предусмотренном для обращения за
предоставлением муниципальной услуги.

2.13.3. Решение о выдаче дубликата документа или об отказе в его выдаче
принимается в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления.

Выдача заявителю дубликата документа или решения об отказе в выдаче
дубликата документа производится в порядке, установленном пунктом 3.3
административного регламента.

Верно:


