
ПРОТЕСТ 

на п.7, п. 11 Административного рег-

ламента по предоставлению муници-

пальной услуги «Предоставление в 

собственность или в аренду земельных 

участков, которые не могут быть 

использованы в качестве самостоя-

тельных», утвержденного постанов-

лением администрации Аксайского 

района от 31.12.2011 №961 

Прокуратурой района в рамках осуществления полномочий, предоставленных 

Федеральным законом от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации» в ходе проведения мониторинга изменений федерального и областного 

законодательства проведена проверка Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность или в 

аренду земельных участков, которые не могут быть использованы в качестве 

самостоятельных», утвержденного постановлением администрации Аксайского 

района от 31.12.2011 №961 (далее - Административный регламент). 

Данный Административный регламент противоречит федеральному и 

областному законодательству по следующим основаниями. 

В соответствии с п. 4 ст. 2 Земельного кодекса Российской Федерации на 

основании и во исполнение настоящего Кодекса, федеральных законов, иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации органы местного самоуправления в 

пределах своих полномочий могут издавать акты, содержащие нормы земельного 

права. 

В п. 7 Административного регламента предусмотрен Перечень документов, 

необходимых для получения муниципальной услуги, указан в Приложении № 1 к 

Административному регламенту. 
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Согласно с п.7. ст. 14 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении 

административных регламентов исполнения государственных функций и 

административных регламентов предоставления государственных услуг» стандарт 

предоставления муниципальной услуги предусматривает исчерпывающий перечень 

оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги. 

В п. 11 Административного регламента предусмотрено, что срок ожидания в 

очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 45 минут.  

В соответствии с п. 18 Постановления Правительства Российской Федерации от 

22.12.2012 №1376 и ч.5 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», согласно которого 

время ожидания в очереди для подачи документов не может превышать 15 минут. 

Выявленные в ходе проведенного анализа рассматриваемого нормативного 

правового акта нарушения федерального законодательства также свидетельствуют о 

нарушении Постановления Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов». 

Так, в соответствии с п.п. «а» п. 3 Методики проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утверждённой указанным Постановлением Правительства Российской Федерации, 

Коррупциогенными факторами, устанавливающими для правоприменителя необоснованно 

широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного применения исключений 

из общих правил, является широта дискреционных полномочий - отсутствие или 

неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, наличие дубли-

рующих полномочий органов государственной власти или органов местного 

самоуправления (их должностных лиц) 

Таким образом, п. 7, п. 11 Административного регламента по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность или в аренду земельных участков, 

которые не могут быть использованы в качестве самостоятельных», утвержденного 

постановлением администрации Аксай- ского района от 31.12.2011 №961, не соответствуют 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.23 Федерального Закона «О 

прокуратуре Российской Федерации», - 

Т Р Е Б УЮ :  

1. Пункт 7, 11 Административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в собственность или в аренду'земельных  
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участков, которые не могут быть использованы в качестве самостоятельных»,  

утвержденного постановлением администрации Аксайского района от 

31.12.2011 №961, привести в соответствие с действующим законодательст- 

вом.  

2. Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в деся - 

тидневный срок с момента его поступления, а в случае принесения протеста  

на решение представительного (законодательного) органа/субъекта Россий- 

ской Федерации или органа местного самоуправления на ближайшем зпседании.  

3. О результатах рассмотрения незамедлительно сообщить в прокуратуру районав 

письменной форме. 



 


