ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ПЕРЕЧЕНЬ
решений Собрания депутатов
Верхнебуреинского муниципального района,
публикуемых в Вестнике нормативных правовых актов
Верхнебуреинского муниципального района
от 14.04.2021 № 4 (2)

Решения Собрания депутатов Верхнебуреинского муниципального района
№
норм.
акта
1
213

219

220

221

Дата
принятия
2
14.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

14.04.2021

Наименование нормативного акта
3
О закрытии ледовой переправы через реку Бурея.
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, являющихся
собственностью муниципального образования, под
расположенными на них зданиями, строениями,
сооружениями
в
собственность
бесплатно,
постоянное
(бессрочное)
пользование,
безвозмездное срочное пользование на территории
Верхнебуреинского
муниципального
района»,
утверждённый
постановлением
администрации
Верхнебуреинского
муниципального
района
Хабаровского края от 20.08.2014 № 940
О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги
«Продажа земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности Верхнебуреинского
муниципального района собственникам объектов
недвижимости»,
утверждённый
постановлением
администрации Верхнебуреинского муниципального
района Хабаровского края от 20.08.2014 № 937
О предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
по адресу: участок находится примерно в 65 м по
направлению на восток от ориентира жилой дом по
адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский
район, п. Алонка, ул. Лазо, 8Ф, площадью 93,0 кв.м.
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2021 № 213
п. Чегдомын
О закрытии ледовой переправы
через реку Бурея.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании акта
обследования № 1 от 14 апреля 2021года Центра Государственной инспекции по маломерным
судам (управление) главного управления МЧС России по Хабаровскому краю и в связи с
наступлением устойчивых положительных температур окружающего воздуха, администрация
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Закрыть ледовую переправу через р. Бурея на 72 км автомобильной дороги «рп.
Чегдомын - пос. Шахтинский» с 8-00 15 апреля 2021 года.
2.
Рекомендовать
районному
отделу
министерства
внутренних
дел
по
Верхнебуреинскому району (Игнатьев С.А.), Верхнебуреинскому инспекторскому участку
Центра Государственной инспекции по маломерным судам (Управление) Главного управления
МЧС России по Хабаровскому краю (Климов С.В.) обеспечить контроль за прекращением
движения транспортных средств по ледовой переправе.
3. Признать утратившим силу постановление администрации Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края № 769 от 02.12.2020 « Об открытии ледовой
переправы через реку Бурея».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

И.о главы
администрации района

И.В. Феофанова
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2021 № 219
п. Чегдомын
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, являющихся собственностью муниципального
образования, под расположенными на них зданиями, строениями, сооружениями в
собственность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное
пользование на территории Верхнебуреинского муниципального района», утверждённый
постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
от 20.08.2014 № 940
В соответствии со статьёй 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Предоставление земельных участков, являющихся собственностью муниципального
образования, под расположенными на них зданиями, строениями, сооружениями в
собственность бесплатно, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное
пользование на территории Верхнебуреинского муниципального района», утверждённый
постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
от 20.08.2014 № 940, следующие изменения:
1.1. Пункт 5.1.1 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий
(бездействия)
структурного
подразделения
администрации
района,
предоставляющего муниципальную услугу, а также её должностных лиц» изложить в
следующей редакции:
«5.1.1.Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
-нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги,
запроса;
-нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
структурного подразделения администрации района, предоставляющего муниципальную
услугу, а также её должностных лиц, возможно в случае, если на структурное подразделение
администрации района, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном административным регламентом;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого
обжалуются,
возложена
функция
по
предоставлению
соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном административным
регламентом;
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- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, или их работников в исправлении допущенных ими
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) структурного
подразделения администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, а также её
должностных лиц, возможно в случае, если на структурное подразделение администрации
района, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном административным регламентом;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) структурного подразделения администрации района,
предоставляющего муниципальную услугу, а также её должностных лиц, возможно в случае,
если на структурное подразделение администрации района, решения и действия (бездействие)
которого
обжалуются,
возложена
функция
по
предоставлению
соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном административным
регламентом;
- 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 муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом
4 пункта 2.6.4 Раздела 2 настоящего административного регламента. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
структурного подразделения администрации района, предоставляющего муниципальную
услугу, а также её должностных лиц, возможно в случае, если на структурное подразделение
администрации района, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном административным регламентом.».
1.2. Пункт 2.6.4 Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить
в следующей редакции:
«2.6.4. Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных
и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный
подпунктом «б» пункта 2.6.2 раздела 2 настоящего административного регламента перечень
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
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государственных
и
муниципальных
услуг
и
предоставляются
организациями
и
уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами;
4) представления документов и 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 следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную
услугу,
или
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
государственного или муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные
образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица, за исключением случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными
законами».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района Крупевского А.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

И.о. главы
администрации района

И.В. Феофанова
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2021 № 220
п. Чегдомын
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Продажа
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности
Верхнебуреинского муниципального района собственникам объектов недвижимости»,
утверждённый постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края от 20.08.2014 № 937
В соответствии со статьёй 11.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация
Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Продажа
земельных
участков,
находящихся
в
муниципальной
собственности
Верхнебуреинского муниципального района собственникам объектов недвижимости»,
утверждённый постановлением администрации Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края от 20.08.2014 № 937, следующие изменения:
1.1. Пункт 5.1.1 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и
действий
(бездействия)
структурного
подразделения
администрации
района,
предоставляющего муниципальную услугу, а также её должностных лиц» изложить в редакции:
«5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги,
запроса;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
структурного подразделения администрации района, предоставляющего муниципальную
услугу, а также её должностных лиц, возможно в случае, если на структурное подразделение
администрации района, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном административным регламентом;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления
муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. В
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий
(бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра
возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого
обжалуются,
возложена
функция
по
предоставлению
соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном административным
регламентом;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, или их работников в исправлении допущенных ими
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опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) структурного
подразделения администрации района, предоставляющего муниципальную услугу, а также её
должностных лиц, возможно в случае, если на структурное подразделение администрации
района, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,
определенном административным регламентом;
- нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
муниципальной услуги;
- приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания
приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) структурного подразделения администрации района,
предоставляющего муниципальную услугу, а также её должностных лиц, возможно в случае,
если на структурное подразделение администрации района, решения и действия (бездействие)
которого
обжалуются,
возложена
функция
по
предоставлению
соответствующих
муниципальных услуг в полном объеме в порядке, определенном административным
регламентом;
- 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 муниципальной услуги, либо в
предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом
4 пункта 2.6.4 Раздела 2 настоящего административного регламента. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
структурного подразделения администрации района, предоставляющего муниципальную
услугу, а также её должностных лиц, возможно в случае, если на структурное подразделение
администрации района, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в
порядке, определенном административным регламентом.».
1.2. Пункт 2.6.4 Раздела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» изложить
в редакции:
«2.6.4.Органы, предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственных
и муниципальных услуг;
2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение
заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в
распоряжении органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении
муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный
подпунктом «б» пункта 2.6.2 раздела 2 настоящего административного регламента перечень
документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в органы,
предоставляющие муниципальные услуги, по собственной инициативе;
3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственных и муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственных
и
муниципальных
услуг
и
предоставляются
организациями
и
уполномоченными в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами;
4) представления документов и 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 следующих случаев:
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а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной или муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о
предоставлении государственной или муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной или муниципальной
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги и не включенных в
представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной или муниципальной услуги, либо в предоставлении государственной или
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную
услугу,
или
органа,
предоставляющего
муниципальную
услугу,
государственного или муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги,
либо в предоставлении государственной или муниципальной услуги, о чем в письменном виде
за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, или органа,
предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной или муниципальной услуги, уведомляется
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные
образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью
уполномоченного должностного лица, за исключением случаев, если нанесение отметок на
такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными
законами».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района Крупевского А.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).

И.о. главы
администрации района

И.В. Феофанова
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Администрация
Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.04.2021 № 221
п. Чегдомын
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка по адресу: участок находится примерно в 65 м по направлению на восток от ориентира
жилой дом по адресу: Хабаровский край, Верхнебуреинский район, п. Алонка, ул. Лазо, 8Ф,
площадью 93,0 кв.м.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского
края от 24.05.2005 № 42 утвержденным решением Собрания депутатов Верхнебуреинского
муниципального района Хабаровского края, с учетом заключения о результатах публичных
слушаний от 09.10.2021 администрация Верхнебуреинского муниципального района
Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Савватееву Дмитрию Владимировичу разрешение на условно
разрешенный вид использования земельного участка по адресу: участок находится примерно в
65 м по направлению на восток от ориентира жилой дом по адресу: Хабаровский край,
Верхнебуреинский район, п. Алонка, ул. Лазо, 8Ф, площадью 93,0 кв.м. – «хранение
автотранспорта» (Код по классификатору – 2.7.1.).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района Крупевского А. Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы
администрации района

И.В. Феофанова

-–––––––––––––––––––––––––––––

