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ПРОТЕСТ
на постановление администрации муниципального образования Ейский 
район от 13.08.2020 № 595 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача градостроительных , 
планов земельных участков»

13.08.2020 администрацией муниципального образования Ейский 
район издано постановление № 595 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков» (далее -  постановление от 
13.08.2020 №595).

Частью 4 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
обпщх принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» установлено, что муниципальные правовые акты не должны 
противоречить Конституции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, другим федеральным законам и иным 
нормативным правовым актам Российской Федерации, а также конституциям 
(уставам), законам, иным нормативным правовым актам субъектов 
Российской Федерации.

По результатам проведения проверки на предмет законности 
постановления от 13.08.2020 № 595 установлено, что оно противоречит 
законодательству Российской Федерации.

Как следует из ч. 10 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
в целях предоставления государственных и муниципальных услуг 
установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного 
приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской 
Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством 
идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих 
государственные услуги, органах, предоставляющих муниципальные услуги, 
многофункциональных центрах с использованием информационных 
технологий, предусмотренных ч. 18 ст. 14.1 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации».
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Административным регламентом предо
услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков»,

технологий, предусмотренных ч. 18 ст. 14.1 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации».

* Кроме того, постановление от 13.08.2020 № 595 не приведено в 
соответствие с иными нормами Закона № 210-ФЗ в редакции на 22.04.2021.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона 
ОТ 17*01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

2. Постановление администрации муниципального образования 
Ейский район от 13.08.2020 № 595 «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
градостроительных планов земельных участков» привести в соответствие с 
законодательством Российской Федерации.

3. О результатах рассмотрения протеста сообщить в Ейскую 
межрайонную прокуратуру в течение 10 дней с момента поступления протеста.
Заместитель ;
Ейского межрайонного прокурора
советник юстиции Д.В. Верцинский

утвержденным постановлением от 13.08.2020 № 595, не яред§гемотрена 
возможность установления личности заявителя в ходе личйюго приема 
посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих 
государственные услуги, органах, предоставляющих мунйщшальные услуги,

центрах с использованием информационных

ТРЕБУЮ:
1. Рассмотреть настоящий протест.

Ивашков O.B.2-18-04


