
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
31.01.2020                                 с. Романово                                                        №41                            

 

О протесте прокурора на 

постановление администрации 

района от 16.11.2018 №430 

 

       Рассмотрев протест прокурора Романовского района от 29.01.2020 №02-

40-2020 на постановление администрации Романовского района от 16.11.2018 

№430 «Об утверждении административного регламента» п о с т а н о в л я ю: 

 

     1.Протест прокурора Романовского района удовлетворить частично.  

     2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Учет граждан, имеющих трех и более детей, желающих приобрести 

земельные участки», утвержденный постановлением администрации 

Романовского района Алтайского края от 16.11.2018 №430 (с изменениями, 

внесенными постановлением администрации Романовского района 

Алтайского края от 09.01.2020 №5) следующие изменения: 

а) пп.4 п.2.7.1 раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги 

изложить в следующей редакции: 

«4.документ, подтверждающий постоянное место жительства гражданина на 

территории муниципального района, городского округа.»; 

б) пп.3 п.5.2 раздела 5 Досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, организаций, привлекаемых 

уполномоченным многофункциональным центром в установленном  

законом порядке, а также их должностных лиц, муниципальных  служащих, 

работников изложить в следующей редакции: 

«3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления 

действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Алтайского края и муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, истребование информации либо 

осуществления действий, предоставление или осуществление которых не 

предусмотрено действующим законодательством;». 

     3.В связи с тем, что оставшиеся нарушения законодательства, указанные в 

протесте прокурора (не указан случай, при котором заявитель может  

обратиться с жалобой: 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 государственной или 

муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или 



муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
части 1 статьи 7 Федерального закона 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг») устранены 
постановлением администрации Романовского района Алтайского края от 
09.01.2020 №5 «О внесении изменений в постановление администрации 
Романовского района от 16.11.2018 №430 «Об утверждении
административного регламента», в удовлетворении протеста прокурора в 
данной части отказать.

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Романовского района в сети Интернет, о его принятии 
уведомить прокурора Романовского района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района, председателя комитета по 
экономике Г.Н.Дадаеву.

Глава района А. Н. Науменко
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