
 

 

 
  

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

городского поселения  

город Жуков 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
г. Жуков 

 

 

 от «18» октября 2018г.                                                                                                   №405  
 

О  внесении  изменений  в постановление 

от   26.01.2016г.   №15   «Об   утверждении          

административных                 регламентов  

предоставления муниципальных услуг»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 19.07.2018г. №204-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 

получении государственных и муниципальных услуг», П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление администрации городского поселения город Жуков от 

26.01.2016г. №15 «Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных  услуг» (в редакции постановлений от 03.06.2016г. №228, от 

21.02.2017г. №55) изменения согласно приложению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 18.10.2018г. 

 

 

Глава администрации 

городского поселения город Жуков                                                                 О. В. Ким 
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Приложение 

к постановлению администрации ГП г.Жуков 

от 18.10.2018г. №405 

 

 

И З М Е Н Е Н И Я 

в постановление от 26.01.2016г. №15  

«Об утверждении административных регламентов  

предоставления муниципальных  услуг» 

 

 

Внести в постановление администрации городского поселения город Жуков от 

26.01.2016г. №15 «Об утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных  услуг» (в редакции постановлений от 03.06.2016г. №228, от 

21.02.2017г. №55) следующие изменения: 

 

1. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

подготовке и утверждению схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории МО ГП город Жуков (приложение №1 к постановлению): 

- пункт 2.6.1 изложить в следующей редакции: 

«2.6.1. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые нахо-

дятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-

сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, участ-

вующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государ-

ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, муни-

ципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-

ленный частью 6 статьи 7  Федерального закона «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-

ганы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения ус-

луг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-

ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-
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ципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 

Федерального  закона «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг».». 

 

 2. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельного участка, находящегося в государственной (до разграни-

чения) или муниципальной собственности, в собственность бесплатно (приложение 

№2 к постановлению): 

- пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции: 

«2.6.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые нахо-

дятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-

сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, участ-

вующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государ-

ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, муни-

ципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-

ленный частью 6 статьи 7  Федерального закона «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-

ганы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения ус-

луг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-

ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-

ципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 

Федерального  закона «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг».». 

 

3. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

предварительному согласованию предоставления земельного участка (приложение 

№3 к постановлению): 

- пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции: 

«2.6.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя: 
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1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые нахо-

дятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-

сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, участ-

вующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государ-

ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, муни-

ципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-

ленный частью 6 статьи 7  Федерального закона «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-

ганы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения ус-

луг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-

ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-

ципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 

Федерального  закона «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг».». 

 

4. Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по пре-

доставлению земельного участка, находящегося в государственной (до разграничения) 

или муниципальной собственности, без проведения торгов (приложение №4 к поста-

новлению): 

- пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции: 

«2.6.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые нахо-

дятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-

сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, участ-

вующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государ-
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ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, муни-

ципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-

ленный частью 6 статьи 7  Федерального закона «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-

ганы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения ус-

луг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-

ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-

ципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 

Федерального  закона «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг».». 

 

5. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению земельного участка, на котором находятся здания и сооружения 

(приложение №5 к постановлению): 

- пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции: 

«2.6.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые нахо-

дятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-

сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, участ-

вующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государ-

ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, муни-

ципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-

ленный частью 6 статьи 7  Федерального закона «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-

ганы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения ус-

луг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-
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ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-

ципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 

Федерального  закона «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг».». 

 

6. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

установлению сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государст-

венной (до разграничения) или муниципальной собственности (приложение №6 к по-

становлению): 

- пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции: 

«2.6.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые нахо-

дятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-

сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, участ-

вующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государ-

ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, муни-

ципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-

ленный частью 6 статьи 7  Федерального закона «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-

ганы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения ус-

луг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-

ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-

ципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 

Федерального  закона «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг».». 

 

consultantplus://offline/ref=1E4D8FE62715E25F2BEE0715632B0CBB2B78DDA188C221EA88ABF530C7CDD1A7212C40C19B322A5C13310DDDF2D1869C1A122DCA5EC83D4736V1J
consultantplus://offline/ref=1E4D8FE62715E25F2BEE0715632B0CBB2B78DDA188C221EA88ABF530C7CDD1A7212C40C19B322A5815310DDDF2D1869C1A122DCA5EC83D4736V1J
consultantplus://offline/ref=1E4D8FE62715E25F2BEE0715632B0CBB2B78DDA188C221EA88ABF530C7CDD1A7212C40C498397E08516F548DBF9A8A9D0D0E2CCB34V8J
consultantplus://offline/ref=1E4D8FE62715E25F2BEE0715632B0CBB2B78DDA188C221EA88ABF530C7CDD1A7212C40C19B322A5C13310DDDF2D1869C1A122DCA5EC83D4736V1J


 

7 

 

7. В Административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на использование земель или земельного участка (приложение №7 

к постановлению): 

- пункт 2.6.2 изложить в следующей редакции: 

«2.6.2. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от 

заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-

выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих 

внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые нахо-

дятся в распоряжении органа, предоставляющего муниципальную услугу, иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-

сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, участ-

вующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» государ-

ственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Калужской области, муни-

ципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в опреде-

ленный частью 6 статьи 7  Федерального закона «Об организации предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе 

представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, по собственной инициативе; 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-

чения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные ор-

ганы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения ус-

луг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предостав-

ления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 

закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муни-

ципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 

Федерального  закона «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг».». 
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