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Волжская
НоВЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.08.2022 № 2323
О внесении изменений в муниципальную программу муниципального района Волжский Самарской области «Молодой 

семье - доступное жилье» на 2016-2024 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области Администра-
ция муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 11.09.2015 № 3092 «Об ут-
верждении муниципальной программы муниципального района Волжский Самарской области «Молодой семье-доступное жилье» 
на 2016-2024 годы» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении к Постановлению раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить в следующей редак-
ции: 

 «Объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района Волжский Самарской области на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям составит 82 136,68045 тыс. рублей., в том числе: 

2016 год – 7 399,216 тыс. рублей;
2017 год – 8 971,015 тыс. рублей;
2018 год – 4 302,639 тыс. рублей;
2019 год – 8 125,040 тыс. рублей;
2020 год – 9 912,32097 тыс. рублей;
 2021 год – 10 517,31544 тыс. рублей;
 2022 год – 14 909,13404 тыс. рублей;
 2023 год – 9 000,000 тыс. рублей;
 2024 год – 9 000,000 тыс. рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета объем средств на реализацию Программы составит: 

2016 год – 17 874,804 тыс. рублей;
2017 год – 18 590,760 тыс. рублей;
2018 год – 9 085,639 тыс. рублей;
2019 год – 16 369,759 тыс. рублей;
2020 год – 13 698,48539 тыс. рублей;
2021 год – 29 796,67347 тыс. рублей;
2022 год – 52 638,49937 тыс. рублей;
2023 год – 18 557,02745 тыс. рублей;
2024 год – 18 557,02745 тыс. рублей.
За счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета общий объем средств на реализацию Программы составит: 
2016 год – 9 299,486 тыс. рублей;
2017 год – 10 299,310 тыс. рублей;
2018 год – 3 458, 389 тыс. рублей;
2019 год – 4 848, 068 тыс. рублей;
2020 год – 17 130,34024 тыс. рублей;
2021 год – 3 661,80449 тыс. рублей;
2022 год – 3 845,64241 тыс. рублей;
2023 год – 3 840,32140 тыс. рублей;
2024 год – 3 800,91302 тыс. рублей.»   
1.2. Приложение №1 к Подпрограмме изложить в следующей редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации муниципального района Волжский Самарской 

области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на и.о. заместителя Главы района Т.Ю. Сухову.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава района. 

   Приложение №1
   к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 23.08.2022 № 2323 
Мероприятия по реализации муниципальной программы  «Молодой семье – доступное жилье» на 2016- 2024 годы

№
 п/п

Наименование мероприятия Источники финан-
сирования

Общий объем финансирования, тыс. руб. Исполнитель мероприятия
Всего в том числе по годам

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1. Правовое обеспечение реализации Программы

1.1 Подготовка Постановления Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области об 

установлении стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья для предоставления социаль-

ных выплат молодым семьям

Отдел выплат отдельным категори-
ям граждан Администрации муни-

ципального района

1.2 Подготовка муниципальных нормативно – правовых 
актов о внесении изменений в действующую Програм-

му в соответствии с действующим федеральным и 
областным законодательством

Отдел выплат отдельным категори-
ям граждан Администрации муни-

ципального района

1.3 Подготовка Постановления Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области о выдаче 
свидетельств о праве на получение социальной выплаты 
на приобретение жилого помещения молодым семьям – 

претендентам на получение социальной выплаты

Отдел выплат отдельным категори-
ям граждан Администрации муни-

ципального района

2. Организационное обеспечение Программы
2.1 Организация учета молодых семей, участвующих в 

Программе
Отдел выплат отдельным категори-
ям граждан Администрации муни-

ципального района
2.2 Формирование списков молодых семей для участия 

в Программе
Отдел выплат отдельным категори-
ям граждан Администрации муни-

ципального района
2.3 Выдача молодым семьям в установленном порядке 

свидетельств на получение социальной выплаты в 
рамках Программы

Отдел выплат отдельным категори-
ям граждан Администрации муни-

ципального района
2.4 Обеспечение порядка и условий реализации соци-

альной выплаты молодыми семьями, получившими 
свидетельства

Отдел выплат отдельным категори-
ям граждан Администрации муни-

ципального района
3. Финансовое обеспечение реализации Программы

3.1 Определение ежегодного объема бюджетных ассигно-
ваний, выделяемых из местного бюджета на реализа-

цию мероприятий Программы

Средства местно-
го бюджета

Объемы финансирова-
ния за счет бюджетных 

средств будут ежегодно 
корректироваться в 

соответствии с утверж-
денными бюджетами 

муниципального района, 
Самарской области, Рос-

сийской Федерации

7399,216 8971,015 4302,639 8125,040 9912,32097 10517,31544 14909,13404 9000,000 9000,000 Отдел выплат отдельным категори-
ям граждан Администрации муни-

ципального районаСредства феде-
рального бюд-

жета

9299,486 10299,310 3458, 389 4848, 068 17130,34024 3661,80449 3845,64241 3840,32140 3800,91302

Средства област-
ного бюджета

17874,804 18590,760 9085,639 16369,759 13698,48539 29796,67347 52638,49937 18557,02745 18557,02745

Итого: 34573,506 37861,085 16846,667 29408,135 40741,1466 57444,32915 71393,27582 31397,34885 31357,94047

4. Информационное обеспечение Программы
4.1 Информационно – разъяснительная работа среди насе-

ления по освещению цели и задач Программы и вопросов 
по ее реализации через средства массовой информации

Отдел выплат отдельным категори-
ям граждан Администрации муни-

ципального района
4.2 Индивидуальное консультирование молодых семей Отдел выплат отдельным категори-

ям граждан Администрации муни-
ципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.09.2022 № 2494
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Доступная 

среда» на 2021-2023 годы
В связи с необходимостью изменения в 2022 году объемов финансирования по отдельным мероприятиям без изменения объ-

емов финансирования в целом по программе в соответствии с законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» и  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Са-
марской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Доступная сре-
да» на 2021-2023 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
15.09.2020 № 1805 «Об утверждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Доступная 
среда» на 2021-2023 годы» (далее – Программа):

1.1. Приложение 2 «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» к Программе изло-
жить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской об-
ласти «Доступная среда» на 2021-2023 годы» к Программе изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю. Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава района. 

Приложение 1
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 05.09.2022 № 2494
ПРИЛОЖЕНИЕ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

к муниципальной программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

№ п/п Наименование мероп-
риятия

Срок 
реали-
зации

Исполни-
тель

Источник 
финанси-
рования

Сумма рас-
ходов, всего 

(тыс. руб.)

В том числе по годам реализации Про-
граммы

Ожидаемый
результат 

2021 2022 2023
1 Переоборудование жилых 

помещений, придомовых 
территорий индивидуаль-
ных жилых помещений, в 
которых проживают инва-
лиды 1-ой группы, инвали-
ды-колясочники, и прочие 
работы с целью создания 

условий доступности

2021-
2023

МБУ 
УГЖКХ

МБ 2616,36600 916,36600 800,00000 900,00000  Увеличение количест-
ва жилых помещений, 
придомовых террито-
рий индивидуальных 
жилых помещений, в 
которых проживают 
инвалиды 1-ой груп-
пы, инвалиды-коля-
сочники, и прочие 

работы с целью 
создания условий до-

ступности
2 Оборудование объектов 

отрасли образования с 
целью обеспечения доступ-
ности малообильных групп 

населения

2021-
2023

МБУ 
УГЖКХ

МБ 2583,63400 883,63400 950,00000 750,00000 Увеличение количес-
тва оборудованных 
объектов отрасли 

образования, с целью 
обеспечения доступ-
ности малообильных 

групп населения 

3 Оборудование объектов 
отрасли культуры,с целью 
обеспечения доступности 
малообильных групп на-

селения 

2021-
2023

МБУ 
УГЖКХ

МБ 850,00000 0,00000 350,00000 500,00000 Увеличение количес-
тва оборудованных 
объектов отрасли-
культуры, с целью 

обеспечения доступ-
ности малообильных 

групп населения 
4 Оборудование зданий 

техническими средствами 
образовательных учрежде-
ний для учащихся с ограни-

ченными возможностями 
по слуху

2021-
2023

МБУ «Па-
ритет»

МБ 765,69561 114,69561 321,00000 330,00000 Увеличение количес-
тва оборудованных 

зданий техническими 
средствами образова-

тельных учреждений 
для учащихся с огра-
ниченными возмож-

ностями по слуху
5 Оборудование зданий об-

разовательных учреждений 
тактильными мнемосхема-

ми и пиктограммами 

2021-
2023

МБУ «Па-
ритет»

МБ 527,78904 177,78904 250,00000 100,00000 Увеличение количес-
тва оборудованных 
зданий образова-

тельных учреждений 
тактильными мне-

мосхемами и пиктог-
раммами 

6 Поставка сенсорного 
терминала со встроенной 
индукционной системой 
для образовательных уч-

реждений 

2021-
2023

МБУ «Па-
ритет»

МБ 310,00000 0,00000 0,00000 310,00000 Увеличение количес-
тва зданий образова-
тельных учреждений с 
наличием сенсорного 
терминала со встро-
енной индукционной 

системой 
7 Организация и проведение 

районных физкультурно-
спортивных мероприятий 
с инвалидами и лицами с 
ограниченными возмож-

ностями здоровья и учас-
тие инвалидов в областных 

соревнованиях

2021-
2023

МКУ 
УФКиС

МБ 390,00000 125,00000 130,00000 135,00000 Формирование благо-
приятных условий для 

реализации интел-
лектуальных и спор-

тивных потребностей 
инвалидов

8 Культурно-просветитель-
ские  мероприятия для ин-
валидов и маломобильных 

групп населения

2021-
2023

МБУК 
«Союз»

МБ 170,00000 0,00000 80,00000 90,00000 Формирование бла-
гоприятных условий 

для реализации куль-
турных потребностей 

инвалидов
9 Проведение фестиваля ху-

дожественного творчества 
и прикладного искусства 

среди людей с ограни-
ченными возможностями 

здоровья

2021-
2023

МБУК 
«Союз»

МБ 130,50000 0,00000 64,50000 66,00000 Формирование бла-
гоприятных условий 

для реализации куль-
турных потребностей 

инвалидов

10 Проведение мероприятия 
для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
«Парусник надежды»

2021-
2023

МКУ ОС-
МиД

МБ 90,00000 30,00000 30,00000 30,00000 Преодоление социаль-
ной разобщённости в 
обществе и привлече-
ние внимания к про-
блемам инвалидов

11 Ремонт и оборудование   
МБУ «Детский загородный 
стационарный оздорови-

тельный центр «Волжанин» 
с целью обеспечени до-

ступности для маломобиль-
ных групп населения, в том 
числе коммуникативными и 

тактильными средствами

2021-
2023

МБУ 
«ДЗСОЦ 
«Волжа-

нин»

МБ 290,00000 290,00000 0,00000 0,00000 Создание условий 
доступности для МГН 
в детском оздорови-

тельном лагере

ВСЕГО по Программе: 8723,98465 2 537,48465 2 975,50000 3211,00000
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Приложение 2
 к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 05.09.2022 № 2494
 ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы   

Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Доступная среда» на 2021-2023 годы

№
п/п

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Исполнитель Источник финан-
сирования

Объем финансирования по годам (тыс.руб.)
2021 2022 2023 Всего 

1 Переоборудование жилых помещений, придомовых территорий 
индивидуальных жилых помещений, в которых проживают ин-

валиды 1-ой группы, инвалиды-колясочники, и прочие работы с 
целью создания условий доступности

2021-2023 МБУ «УГЖКХ» бюджет района 916,36600
Согласно смете

800,000
Согласно смете

900,000
Согласно смете

2616,36600

2 Оборудование объектов отрасли образования с целью обеспече-
ния доступности малообильных групп населения 

2021-2023 МБУ «УГЖКХ» бюджет района 883,63400
Согласно смете

950,000
Согласно смете

750,000
Согласно смете

2583,63400

3 Оборудование объектов отрасли культуры с целью обеспечения 
доступности малообильных групп населения 

2021-2023 МБУ «УГЖКХ» бюджет района 0 350,000 500,000
Согласно смете

      850,000

4 Оборудование зданий техническими средствами образователь-
ных учреждений для учащихся с ограниченными возможностями 

по слуху

2021-2023 МБУ «Паритет» бюджет района 114,69561
(индукционные  система с установкой

 4 зд.х 28,67390 = 114,69561)

321,000
(индукционные  система с установкой 

3зд.х107,000 = 321,000)

330,000
(индукционные  система с установкой 

3 зд.х110.000 = 330.000)

765,69561

5 Оборудование зданий образовательных учреждений тактильными 
мнемосхемами и пиктограммами 

2021-2023 МБУ «Паритет» бюджет района 177,78904
В т.ч. тактильная мнемосхема (470х610) с 

креплением 
14 шт.

тактильная вывеска с названием (дублиро-
ванная шрифтом Брайля 400х600) 

14 шт.

250,000
В т.ч. тактильная мнемосхема (470х610) с 

креплением;
тактильная вывеска с названием (дуб-

лированная шрифтом Брайля 400х600), 
пиктограммы и т.п.

100,000
В т.ч. тактильная мнемосхема (470х610) с 

креплением 
3 шт.х 21,000 = 63,000;

тактильная вывеска с названием (дубли-
рованная шрифтом Брайля 400х600) 

3 шт.х 8,000=24,000

527,78904

6 Поставка сенсорного терминала со встроенной индукционной 
системой для образовательных учреждений

2021-2023 МБУ «Паритет» бюджет района 0 0 310,000
(интерактивный сенсорный терминал со 

встроенной индукционной системой и ПО 
Доступная среда 1 шт. х 310,000)

310,00

7 Организация и проведение районных физкультурно-спортивных 
мероприятий с инвалидами и лицами с ограниченными возмож-

ностями здоровья и участие инвалидов в областных соревно-
ваниях

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет района 125,000 130,000 135,000 390,000

7.1 Летняя Паралимпийская Спартакиада среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет района 55,000
В т.ч. призы и подарки на 90 участников = 

44,000, питание судей (10 чел.) и участников 
(90 чел.) = 11,000

56,500
В т.ч. призы и подарки на 95 участников = 
45,000, питание судей (10 чел.) и участни-

ков (95 чел.) = 11,500

58,000
В т.ч. призы и подарки на 100 участников 
= 46,000, питание судей (10 чел.) и участ-

ников (100 чел.) = 12,000

169,500

7.2 Зимняя Паралимпийская Спартакиада среди инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет района 30,000
В т.ч. призы и подарки на 60 участников = 

22,000, питание судей (10 чел.) и участников 
(60 чел.) = 8,000

31,500
В т.ч. призы и подарки на 65 участников = 
23,000, питание судей (10 чел.) и участни-

ков (65 чел.) = 8,500

33,000
В т.ч. призы и подарки на 70 участников = 
24,000, питание судей (10 чел.) и участни-

ков (70 чел.) = 9,000

94,500

7.3 Соревнования по русским шашкам среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет района 20,000
В т.ч. призы и подарки на 40 участников = 

14,000, питание судей (10 чел.) и участников 
(40 чел.) = 6,000

21,000
В т.ч. призы и подарки на 45 участников = 
14,500, питание судей (10 чел.) и участни-

ков (45 чел.) = 6,500

21,000
В т.ч. призы и подарки на 45 участников = 
14,500, питание судей (10 чел.) и участни-

ков (45 чел.) = 6,500

62,000

7.4 Соревнования по настольным спортивным играм среди инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

2021-2023 МКУ УФКиС бюджет района 20,000
В т.ч. призы и подарки на 40 участников = 

14,000, питание судей (10 чел.) и участников 
(40 чел.) = 6,000

21,000
В т.ч. призы и подарки на 45 участников = 
14,500, питание судей (10 чел.) и участни-

ков (45 чел.) = 6,500

23,000
В т.ч. призы и подарки на 50 участников = 
16,000, питание судей (10 чел.) и участни-

ков (50 чел.) = 7,000

64,000

8 Культурно-просветительские 
мероприятия для инвалидов и маломобильных групп населения

2021-2023 МКУ «Управление 
культуры, туризма 
и молодежной по-

литики»
МБУК «Союз»

бюджет района 0,00 80,000
Билеты и проезд

90,000
Билеты и проезд

240,000

9 Проведение фестиваля художественного творчества и приклад-
ного искусства среди людей с ограниченными возможностями 

здоровья 

2021-2023 МКУ «Управление 
культуры, туризма 
и молодежной по-

литики»
МБУК «Союз»

бюджет района 0,00 64,500
(подарки лауреатам 30х2150=64500)

66,000
(подарки лауреатам 30х2200=66000)

190,500

10 Проведение мероприятия для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья «Парусник надежды».

2021-2023 МКУ ОСМиД бюджет района 30,000
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 участников) 

30,000
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 участников) 

30,000
В т.ч.  игрушки и мячи (для 66 участников) 

90,000

11 Ремонт и оборудование   МБУ «Детский загородный стационар-
ный оздоровительный центр «Волжанин» с целью обеспечения 
доступности для маломобильных групп населения, в том числе 

коммуникативными и тактильными средствами

2021-2023 МБУ «ДЗСОЦ 
«Волжанин»

бюджет района 290,00
В т.ч. выравнивание полов, закупка тактильно-

го и коммуникативного оборудования

0 0 290,00

Всего по программе: 2 537,48465 2975,500 3 211,00 8723,98465

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.09.2022 № 2442

Об утверждении муниципальной Программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт 
объектов образования на территории муниципального района Волжский 

Самарской области» на 2023-2025 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста-
вом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муни-
ципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную Программу муниципального района Волжский Са-
марской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования 
на территории муниципального района Волжский Самарской области» на 2023- 
2025 годы (Приложение).

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» 
и на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-

теля Главы муниципального района Волжский Н.Ю. Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава района. 

Приложение
к постановлению Администрации муниципального района Волжский 

Самарской области
от 05.09.2022 № 2442

Муниципальная Программа муниципального района Волжский 
Самарской области  «Строительство, реконструкция и ремонт объектов 

образования на территории муниципального района Волжский
 Самарской области» на 2023-2025 годы

ПАСПОРТ 
Муниципальной Программы муниципального района Волжский 

Самарской области  «Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального района Волжский Самарской 

области» на 20232025 годы

1. Ответственный исполнитель - Отдел реализации полномочий в образовании 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области (ОРПО)

2. Участники  - МБУ «Управление градостроительства и жилищно-коммунально-
го хозяйства Волжского района Самарской области» (МБУ «УГЖКХ»)

Муниципальное бюджетное учреждение по обеспечению деятельности учреж-
дений образования муниципального района Волжский Самарской области «Пари-
тет» (далее – МБУ «Паритет»)

3. Цели  - достижение оптимально возможной обеспеченности населения ка-
чественными услугами дошкольного и общего образования на территории муни-
ципального района Волжский Самарской области,

- повышение уровня доступности дошкольного образования и создание ком-
фортных условий пребывания в образовательных учреждениях на территории му-
ниципального района Волжский Самарской области.

4. Задачи  - задачи Программы:
- формирование сети современных образовательных учреждений, соответс-

твующих требованиям действующего законодательства,
 - повышение охвата детей дошкольного возраста качественными услугами до-

школьного образования.
5. Перечень мероприятий программы - перечень мер отражен в Приложении 

№1 
6. Индикаторы (целевые показатели)  - количество вводимых в эксплуатацию 

новых зданий образовательных учреждений в рамках национального проекта «Де-
мография»;

- количество зданий образовательных учреждений, в которых в текущем году 
осуществлялись строительно-монтажные работы;

- количество вводимых мест для дошкольного образования в образовательных 
учреждениях, в том числе в рамках проведения компенсирующих мероприятий.

7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы - начало: 01.01.2023. 
Окончание: 31.12.2025.
Реализуется в один этап.
8. Объемы и источники финансирования муниципальной программы - общий 

объем финансирования Программы – 181 480,92070 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 
средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств феде-
рального бюджета) в сумме 65 939,61920 тыс. рублей;

за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюд-
жет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируе-
мого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 115 541,3050 
тыс. рублей; 

из них:
в 2023 году – 84 409,60717 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 

средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств феде-
рального бюджета) в сумме 27 536,43567 тыс. рублей;

за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюд-
жет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируе-
мого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 56 873,17150 
тыс. рублей;

в 2024 г. – 86 521,31353 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 

средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств феде-
рального бюджета) в сумме 27 853,18353 тыс. рублей;

за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюд-
жет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируе-
мого в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 58 668,13000 
тыс. рублей;

в 2025 году – 10550,00000 тыс. рублей, в том числе:
 за счет средств бюджета муниципального района Волжский (за исключением 

средств областного бюджета, формируемого в том числе за счет средств феде-
рального бюджета) в сумме 10550,00000 тыс. рублей.

за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюд-
жет муниципального района Волжский средств областного бюджета, формируемого 
в том числе за счет средств федерального бюджета, в сумме 0,00000 тыс. рублей;

РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика текущего состояния, основные 
проблемы и обоснования необходимости их решения

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и 
Стратегией социально-экономического развития Самарской области на период 
до 2030 года, утвержденной Постановлением Правительства Самарской облас-
ти от 12.07.2017 №441, одной из главных стратегических задач образовательной 
политики Самарской области является увеличение обеспеченности населения ус-
лугами образования (далее – Образование) в соответствии с образовательными 
стандартами и требованиями.

Организация предоставления Образования отнесена к полномочиям органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Самарской области. 

Основной проблемой в системе дошкольного образования в муниципальном 
районе Волжский Самарской области в 2022 году является недостаточное ко-
личество мест в учреждениях, реализующих общеобразовательные программы 
дошкольного образования. Увеличение очередности на поступление в ДОУ обус-
ловлено окончанием демографического спада и ростом численности детей до-
школьного возраста, в том числе вследствие миграционных процессов.

Всего в очереди на поступление в дошкольные образовательные учреждения 
(далее – ДОУ) по состоянию на 22 августа 2022 года стоят 3625 детей.

Для решения проблемы, связанной с предоставлением возможности детям по-
лучать дошкольные образовательные услуги, необходимо обратить особое внима-
ние на строительство ДОУ и реконструкцию помещений, пригодных для организа-
ции в них дошкольного образования.

Одной из основных проблем развития образования на территории муници-
пального района Волжский Самарской области является высокая степень износа 
материальной базы образовательных учреждений.

Из общего количества образовательных учреждений более 50.68 % размещены 
в типовых зданиях постройки 50-70-х годов прошлого столетия, не соответствую-
щих современным стандартам организации учебно-воспитательного процесса и 
нормативным требованиям санитарной и пожарной безопасности.

За период реализации муниципальной Программы муниципального района 
Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов 
образования на территории муниципального района Волжский Самарской облас-
ти» на 2020-2022 годы:

Построены и введены в эксплуатацию  7 новых зданий дошкольных общеобра-
зовательных учреждений, открыто 2144 места. 

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа» националь-
ного проекта «Образование» создано 11 центров образования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка роста».

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» нацио-
нального проекта «Образование» проведены ремонтные работы и оснащены сов-
ременным компьютерным оборудованием 3 школы. Создан детский технопарк 
«Миникванториум».

Проведены очередные этапы работ по капитальному ремонту в 8 зданиях.
Оснащены необходимым технологическим оборудованием пищеблоки в 21 ОУ 

и проведены капитальные ремонты пищеблоков в 8 зданиях ОУ.
В 2020 году эффективность реализации стала высокой и составила 446,75%.
В 2021 году эффективность реализации стала высокой и составила 177,77%. 

РАЗДЕЛ 2. Оценка социально-экономической эффективности от 
реализации мероприятий Программы

Реализация Программы позволит:
- приступить к формированию сети современных образовательных учрежде-

ний, полностью соответствующих требованиям действующего законодательства;
- снизить дефицит дошкольных мест и организовать образовательный процесс 

в соответствии с действующими санитарными и противопожарными нормами;
- снизить социальную напряженность в обществе.
Оценку социально-экономической эффективности реализации Программы 

проводит ОРПО. 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной 
Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на 

территории муниципального района Волжский Самарской области» на 
2023 – 2025 годы

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 
осуществляется ОРПО ежегодно в течение всего срока реализации Программы 
путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравне-
ния текущих значений индикаторов с их целевыми значениями по годам.

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивает-
ся путем соотнесения степени достижения основных целевых индикаторов Про-
граммы к уровню ее финансирования с начала реализации Программы по годам.

Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

где N - общее число целевых индикаторов, действующих в отчетном году;
    План
 Xn - плановое значение n-го целевого индикатора в отчетном году;
    Факт
 Xn - текущее значение n-го целевого индикатора в отчетном году;
   План
 F - плановая сумма финансирования по Программе в отчетном году;
   Факт
 F - сумма финансирования (расходов) за отчетный год.
Для расчета комплексного показателя эффективности R используются целевые 

индикаторы (показатели), приведенные в Приложении 1 к настоящей Программе.
При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100 % и бо-

лее эффективность реализации Программы признается высокой, при значении R 
менее 80% - низкой.

РАЗДЕЛ 3. Описание мер правового и нормативного регулирования 
в соответствующей сфере, направленных на достижение целей 

муниципальной программы
Приоритеты и цели в сфере образования определены в соответствии с:
- Бюджетным кодексом Российской Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Градостроительным кодексом Российской Федерации;
- действующим законодательством Российской Федерации;
- Стратегией социально-экономического развития Самарской области на пе-

риод до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Самарской об-
ласти от 12.07.2017 N 441.

- Стратегией социально-экономического развития муниципального района 
Волжский Самарской области на период до 2030 года, утвержденной решением 
Собрания Представителей Волжского района Самарской области от 27.09.2018 
N 235/49.

РАЗДЕЛ 4. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы отражено в 
Приложении №2.



3№ 66
10 сентября 2022 года   

Волжская
НоВЬ 3официальное опубликование

	 	 Приложение	1
к	муниципальной	Программе	муниципального	района	Волжский	Самарской	области	

«Строительство,	реконструкция	и	ремонт	объектов	образования	на	территории	муниципального	района	Волжский
	Самарской	области»		на	2023-2025	годы

N	п/п Наименование	целевого	индикатора	(показателя) Еди-
ница	
изме-
рения

Значение	целевых	
индикаторов	(показате-

лей)	по	годам

Ожидаемый	результат

2023 2024 2025

Формирование	сети	современных	образовательных	учреждений,	соответствующих	
требованиям	действующего	законодательства	(задача	1)

1. Количество	вводимых	в	эксплуатацию	новых	зданий	
образовательных	учреждений	в	рамках	национального	

проекта	«Демография»

ед. - 1 - Снижение	дефицита	мест	для	де-
тей	в	возрасте	от	1,5	до	3	лет

2. Количество	зданий	образовательных	учреждений,	в	
которых	в	текущем	году	осуществлялись	строительно-

монтажные	работы

ед. 2 2 2 Уменьшение	износа	материальной	
базы	образовательных	учреждений

Повышение	охвата	детей	дошкольного	возраста	качественными	услугами	дошкольного	образования
	(задача	2)

2. Количество	вводимых	мест	для	дошкольного	образо-
вания	в	образовательных	учреждениях,	в	том	числе	в	
рамках	проведения	компенсирующих	мероприятий

мест 150 300 100 Снижение	дефицита	дошколь-
ных	мест

Приложение	2
к	муниципальной	Программе	муниципального	района	Волжский	Самарской	области	

«Строительство,	реконструкция	и	ремонт	объектов	образования	на	территории	муниципального	района	Волжский	Са-
марской	области»	на	2023-2025	годы

№	
п/п

Наименование	мероприятия Срок	
испол-
нения,	
годы

Вводимая	
мощность,	

мест

Исполни-
тели

Объем	финансирования	по	годам,	тыс.	руб.
2023 2024 2025 Всего	

Раздел	1.	«Строительство	зданий	образовательных	учреждений»
1.1 Строительство		и	оснащение	

детского	сада		№10	общераз-
вивающего	вида	на	300	мест	с	
бассейном,	трансформаторная	
подстанция,	котельная,	распо-
ложенные	по	адресу:	Самарская	
область,	Волжский	район,	сель-
ское	поселение	Лопатино,	посе-
лок	Придорожный,	микрорайон	

«Южный	город»

2023-
2024 300

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ	«Па-
ритет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.1.1 за	счет	средств	федерального	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ	«Па-
ритет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.1.2 за	счет	средств	областного	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ	«Па-
ритет»

0,00000 0,00000 0,00000

1.1.3 за	счет	средств	местного	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ	«Па-
ритет»

0,00000 0,00000 0,00000

Раздел	2.	«Реконструкция	(капитальный	ремонт	и	оснащение	инвентарем	и	оборудованием)	зданий	образовательных	учреждений,	в	том	
числе	в	целях	открытия	дополнительных	дошкольных	мест»

2.1 Капитальный	ремонт	структур-
ного	подразделения	ГБОУ	СОШ	
с.	Воскресенка	«Детский	сад»	
Рябинка»	,	расположенного	по	
адресу:	Самарская	область,	

Волжский	район,с.	Воскресен-
ка,	ул.	Крестьянская,	д.85

2024

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.1.1 за	счет	средств	местного	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2 Капитальный	ремонт	структур-
ного	подразделения	ГБОУ	СОШ	
№	1	«ОЦ»	п.г.т.	Стройкерами-
ка	«Детский	сад	«Солнышко»,	
расположенного	по	адресу:	

Самарская	область,	Волжский	
район,п.г.т.	Стройкерамика,	ул.	

Дружбы,	д.	13	А

2023

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.2.1 за	счет	средств	местного	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3 Капитальный	ремонт	структур-
ного	подразделения	ГБОУ	ООШ	
пос.	Верхняя	Подстепновка	«Де-
тский	сад	«Солнышко»,	располо-
женного	по	адресу:	Самарская	
область,	Волжский	район,пос.	
Верхняя	Подстепновка,	ул.	До-

рожная,	д.	17а	
2024

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ	«Па-
ритет»

0,00000 0,00000 0,00000

2.3.1 за	счет	средств	областного	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ	«Па-
ритет»

0,00000 0,00000 0,00000

2.3.2 за	счет	средств	местного	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

МБУ	«Па-
ритет»

0,00000 0,00000 0,00000

2.4 Капитальный	ремонт	здания	
структурного	поздазделения	
«Детский	сад	«Белочка»	ГБОУ	
СОШ	с.Курумоч	А.И.	Кузнецова	
по	адресу:	Самарская	область,	
Волжский	район,с.Курумоч,	пр.	

Ленина,	д.10»
2024

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.4.1 за	счет	средств	областного	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.4.2 за	счет	средств	местного	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.5 Капитальный	ремонт	здания	
структурного	поздазделения	
«Детский	сад	«Белочка»	ГБОУ	
СОШ	с.Курумоч	А.И.	Кузнецова		
по	адресу:	Самарская	область,	
Волжский	район,с.Курумоч,	пр.	

Жигулевская,	д.1а»
2025

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.5.1 за	счет	средств	областного	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.5.2 за	счет	средств	местного	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего	по	разделам	1-2 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Раздел	3.	«Капитальный	ремонт	зданий	образовательных	учреждений»

3.1 Капитальный	ремонт	здания	
ГБОУ	СОШ	пос.	Черновский	
(443538,	п.	Черновский,	ул.	

Школьная,	14)
2023-
2024

МБУ	
«УГЖКХ»

40	124,72941 40	816,50588 0,00000 80	941,23529

3.1.1 за	счет	средств	местного	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

6	018,70941 6	122,47588 0,00000 12	141,18529

3.1.2 за	счет	средств	областного	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

34	106,02000 34	694,03000 0,00000 68	800,05000

3.1.3 за	счет	средств	федерального	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.2 Капитальный	ремонт	здания	
ГБОУ	СОШ	«ОЦ»	п.г.т.	Рощинс-
кий	(443539,пгт.Рощинский)

2024

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.2.1 за	счет	средств	местного	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.2.2 за	счет	средств	областного	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.2.3 за	счет	средств	федерального	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.3 Капитальный	ремонт	здания	
ГБОУ	СОШ	с.	Рождествено	
(443541,	с.	Рождествено,	ул.	

Пацаева,	д.1)
2023

МБУ	
«УГЖКХ»

15	577,83600 0,00000 0,00000 15	577,83600

3.3.1 за	счет	средств	местного	
бюджета

2	336,67000 0,00000 0,00000 2	336,67000

3.3.2 за	счет	средств	областного	
бюджета

13	241,16600 0,00000 0,00000 13	241,16600

3.4 Капитальный	ремонт	здания	
ГБОУ	ООШ	пос.	Верхняя	Под-
степновка	(443532,	с.	Верхняя	
Подстепновка,ул.	Специалис-

тов,	23)

2023-
2024

МБУ	
«УГЖКХ»

11	207,04176 28	204,80765 0,00000 39	411,84941

3.4.1 за	счет	средств	местного	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

1	681,05626 4	230,70765 0,00000 5	911,76391

3.4.2 за	счет	средств	областного	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

9	525,98550 23	974,10000 0,00000 33	500,08550

3.4.3 за	счет	средств	федерального	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.5 Капитальный	ремонт	ГБОУ	СОШ	
«ОЦ»	с.п.Подъем-Михайлов-
ка	(с.п.Подъем-Михайловка,	

ул.Советская,	78)
2025

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.5.1 за	счет	средств	местного	
бюджета	

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.5.2 за	счет	средств	областного	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.6 Капитальный	ремонт	ГБОУ	
СОШ	№	3	имени	дважды	Героя	
Социалистического	Труда	В.Я.	
Литвинова		п.г.т.	Смышляевка	
(443548,	п.г.т.	Смышляевка,ул.	

Пионерская,	30)

2024

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.6.1 за	счет	средств	местного	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.6.2 за	счет	средств	областного	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.6.3 за	счет	средств	федерального	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.7 Капитальный	ремонт	пищебло-
ков	образовательных	учрежде-
ний	(в	том	числе	проведение	

экспертизы)
2023-
2025

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.7.1 за	счет	средств	областного	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

3.7.2 за	счет	средств	местного	
бюджета	

МБУ	
«УГЖКХ»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего	по	разделу	3 66	909,60717 69	021,31353 0,00000 135	930,92070

Раздел	4.	«Текущий	и	аварийный	ремонт	образовательных	учреждений»

4.1. Текущий	и	аварийный	ремонт	
образовательных	учреждений	
(в	том	числе	ремонт	помеще-
ний	в	рамках	софинансирова-
ния	регинальных	проектов),	
приобретение	оборудования	
и	материалов	для		проведения	
текущего	и	аварийного	ремон-
та,	определение	технического	
состояния	конструкций	зданий	
образовательных	учреждений	

2020-
2022

МБУ	«Па-
ритет»

9	500,00000 9	500,00000 10	550,00000 29	550,00000

4.1.1. за	счет	средств	местного	
бюджета

МБУ	«Па-
ритет»

9	500,00000 9	500,00000 10	550,00000 29	550,00000

4.2. Текущий	ремонт	кабинетов	об-
разовательных	учреждений

2020-
2022

МБУ	
«УГЖКХ»

8	000,00000 8	000,00000 0,00000 16	000,00000

МБУ	«Па-
ритет»

0,00000 0,00000 0,00000

4.2.1. за	счет	средств	местного	
бюджета

МБУ	
«УГЖКХ»

8	000,00000 8	000,00000 0,00000 16	000,00000

4.2.2. за	счет	средств	местного	
бюджета

МБУ	«Па-
ритет»

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Всего	по	разделу	4 17	500,00000 17	500,00000 10	550,00000 45	550,00000

Всего	по	программе: 84	409,60717 86	521,31353 10	550,00000 181	480,92070

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым	инженером	Иноземцевой	А.А.,	443045,	г.	Самара,	ул.	Дыбенко,	д.12А,	тел.	8(846)300-40-47,		элект-
ронная	почта:	an-feder@yandex.ru,	квалификационный	аттестат	№	26-12-405,	в	отношении	земельного	участка	рас-
положенного	по	адресу:	Самарская	область,	Волжский	район,	Воскресенский	массив,	СТ	«Машиностроитель»,	ли-
ния	32,	участок	184,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	местоположения	границ	земельного	участка.	

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Пасина	Наталья	Анатольевна,	проживающая	по	адресу:	Самарская	область,	
г.	Самара,	Пугачевский	тр.,	дом	31,	кв.	96.	Тел.	+7	960	830-03-46.	

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границы	состоится	по	адресу:	443045,	
г.	Самара,	ул.	Дыбенко,	д.12А.,	10.10.2022	г.	в	10.00.	

С	проектом	межевого	плана	земельного	участка	можно	ознакомиться	по	адресу:		443045,	г.	Самара,	ул.	Дыбен-
ко,	д.12А.	

Возражения	по	проекту	межевого	плана	и	требования	о	проведении	согласования	местоположения	границ	зе-
мельных	участков	на	местности	принимаются	с	10.09.2022	г.	по	09.10.2022	г.	по	адресу:	443045,	г.	Самара,	ул.	Ды-
бенко,	д.12А.

Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласовать	местоположение	границы:	
1.	Самарская	область,	Волжский	район,	Воскресенский	массив,	СТ	«Машиностроитель»,	участок	№	182,	линия	32,	

кадастровый	номер	63:17:0512029:23
2.	При	проведении	согласования	местоположения	границы	при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	

а	также	документы	о	правах	на	земельный	участок.

Извещение
 участников долевой собственности о согласовании проекта межевания, 

утверждаемого решением собственников земельной доли или земельных долей, 
предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельной доли 

или земельных долей земельных участков
Сведения	о	заказчике	работ	по	подготовке	проекта	межевания	земельных	участков:	Общество	с	ограниченной	

ответственностью	«Парфеновское»,	почтовый	(фактический)	адрес:	446408,	Самарская	область,	Кинельский	район,	
с.	Парфеновка,	ул.	Центральная,	д.	2,	тел.	8-927-731-90-93.

Сведения	о	кадастровом	инженере,	подготовившем	проект	межевания	земельных	участков:	Мучкаев	Дмитрий	Алек-
сеевич,	№	квалификационного	аттестата	кадастрового	инженера	63-14-765	от	19.02.2014	г.,	446607,	Самарская	область,		
Нефтегорский	район,	с.Семеновка,	ул.	Специалистов,	д.	33,	e-mail:	muchkaevda@yandex.ru,	контактный	телефон	
8-905-303-42-96.

Кадастровый	номер	и	адрес	исходного	земельного	участка:		63:17:0000000:240,	местоположение	земельного	
участка:	Самарская	область,	Волжский	район,	АОЗТ	«Яблоново-Овражское».	

С	проектом	межевания	можно	ознакомиться	в	течение	30	дней	с	момента	опубликования	настоящего	извещения	
по	адресу:	446607,	Самарская	область,	Нефтегорский	район,	с.	Семеновка,	ул.	Специалистов,	д.	33.	

Сроки	и	почтовый	адрес	для	вручения	или	направления	заинтересованными	лицами	обоснованных	возражений	
относительно	размера	и	местоположения	границ	выделяемых	в	счет	земельной	доли	или	земельных	долей	земель-
ных	участков:	446607,	Самарская	область,	Нефтегорский	район,	с.	Семеновка,	ул.	Специалистов,	д.	33,		в	течение		
30	дней	с	момента	опубликования	извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка

Кадастровым		инженером		Шарановым	Николаем	Алексеевичем,	тел.	8-927-715-96-68,	№	квалификационного	
аттестата	кадастрового	инженера	63-14-775,	почтовый	адрес:	443045,	г.	Самара	ул.	Авроры	д.	191	оф.	10		(ООО	
«Волжанка-ГЕО»),		e-mail:	sharanov1976@mail.ru,		в	отношении	земельного	участка,	расположенного	по	адресу:	Са-
марская	область,	Волжский	р-н,	СТ	«Октябрьский»,	участок	№	26,	выполняются	кадастровые	работы	по	уточнению	
местоположения	границы	и	(или)	площади	земельного	участка	с	кадастровым	номером		63:17:1303003:208.	

Заказчиком	кадастровых	работ	является	Насырова	Валентина	Дмитриевна,	проживающая	по	адресу:	Россия,		
г.	Самара,	ул.	Владимирская,	д.	21,	кв.	31,	тел.	8-987-922-59-33.		

Собрание	заинтересованных	лиц	по	поводу	согласования	местоположения	границ	состоится	по		адресу:	Самарс-
кая	область,	Волжский	р-н,	СТ	«Октябрьский»,	участок	№	26	в	10.00	10.10.	2022	года.	

Ознакомиться	с	проектом	межевого	плана	земельного	участка,	выразить	свои	возражения	и	требования	о	проведении	
согласования	местоположения	границ	земельного	участка	на	местности	можно	по	адресу:		443045,	г.	Самара,	ул.	Авроры,	
д.	191,	оф.	10		(ООО	«Волжанка-ГЕО»)	с	10.09.2022	г.	по	09.10.2022.		

Смежные	земельные	участки,	с	правообладателями	которых	требуется	согласование	местоположения	границ	зе-
мельного	участка:	смежные	земельные	участки,	расположенные	в	кадастровом	квартале	63:17:1601001.	При	прове-
дении	согласования	местоположения	границ	при	себе	иметь	документ,	удостоверяющий	личность,	а	также	докумен-
ты	о	правах	на	земельный	участок.	В	случае	отсутствия	заинтересованных	или	их	законных	представителях	границы	
земельного	участка	будут	считаться	согласованными.	
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ПРОЕКТ

Административный регламент Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

которые находятся в государственной или муниципальной собственности,
 без предоставления земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута» на территории муниципального района Волжский 
Самарской области

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выда-
ча разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитута, публичного сервитута» разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, опреде-
ляет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по выдаче разрешения на использование земельных 
участков и размещение объектов в муниципальном районе Волжский Самарской об-
ласти.

Возможные цели обращения:
получение разрешения на использование земель или земельного участка, которые 

находятся в государственной или муниципальной собственности и не предоставлены 
гражданам или юридическим лицам, в целях, указанных в пункте 1 статьи 39.34 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации (получение разрешения на использование 
земель);

получение разрешения на размещение объектов, виды которых установлены Пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300, на 
землях или земельных участках, которые находятся в государственной или муници-
пальной собственности и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (по-
лучение разрешения на размещение объектов).

Настоящий Административный регламент не применяется при предоставлении ус-
луги в связи с размещением нестационарных торговых объектов, рекламных конструк-
ций, возведением гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружениями, 
либо для стоянки технических или других средств передвижения инвалидов вблизи их 
места жительства.

При осуществлении полномочий по предоставлению услуги в связи с размещением 
объектов, виды которых установлены Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 3 декабря 2014 г. № 1300, настоящий Административный регламент при-
меняется в части, не противоречащей закону субъекта Российской Федерации.

Круг заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее - Заявители) являют-

ся физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
1.3. Интересы Заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 

регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее – представитель).

Требования предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии 
с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим 

признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, 
проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - профилирование), а 

также результата, за предоставлением которого обратился заявитель
1.4. Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии 

с вариантом предоставления муниципальной услуги (далее – вариант).
1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муници-

пальная услуга, определяется в соответствии с настоящим Административным регла-
ментом, исходя из признаков Заявителя (принадлежащего ему объекта) и показателей 
таких признаков (перечень признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), а так-
же комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному вариан-
ту предоставления муниципальной услуги, приведен в Приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения 
на использование земель или земельного участка, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления 
земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута»

2.1. Муниципальная услуга «Выдача разрешения на использование земель или зе-
мельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собс-
твенности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, пуб-
личного сервитута».

Администрация муниципального района Волжский Самарской области
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Админис-

трацией муниципального района Волжский Самарской области (далее – Администра-
ция).

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие многофункцио-
нальные центры (далее - МФЦ).

При предоставлении муниципальной услуги Администрация взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого го-

сударственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимос-
ти.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие МФЦ при 
наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ и Уполномо-
ченным органом, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 (далее – Соглашение о взаимодейс-
твии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не 
могут принять решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) информа-
ции, необходимых для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Адми-

нистративного регламента, результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

2.5.1. разрешение уполномоченного органа на использование земель или земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 
предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута 
по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

2.5.2. разрешение уполномоченного органа на размещение объекта на землях, зе-
мельном участке или части земельного участка, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, по форме согласно Приложению № 3 к настоящему 
Административному регламенту;

2.5.3. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложению 
№ 4 к настоящему Административному регламенту.

2.6. Документом, содержащим решение о предоставлении муниципальной услуги, 
на основании которого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 
2.5 настоящего Административного регламента, является правовой акт Уполномочен-
ного органа, содержащий такие реквизиты, как номер и дата.

2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут быть получены посредством федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее соответственно – ЕПГУ, УКЭП) 
должностного лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги при обращении в 

целях получения разрешения на использование земель, в том числе посредством ЕП 
ГУ или МФЦ, определяется в соответствии с постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 27 ноября 2014 г. № 1244.

Максимальный срок предоставления муниципальной услуги при обращении в целях 
получения разрешения на размещение объектов, в том числе посредством ЕПГУ или 
МФЦ, определяется в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников разме-
щен на официальном сайте Администрации (https://v-adm63.ru/), на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Администра-
цию заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно Приложе-
нию № 5 к настоящему Административному регламенту одним из следующих способов 
по личному усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным 

способом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутенти-
фикации с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечива-

ющей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в элект-
ронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Правительс-
твом Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при ус-
ловии совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных систе-
мах, заполняет форму указанного Заявления с использованием интерактивной формы 
в электронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в какой-
либо иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными 
документами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административ-
ного регламента. Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на подпи-
сание такого Заявления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной 
подписью (далее – УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и использу-
ется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с 
использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, 
имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным 
органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии 
с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа 
простой электронной подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соот-
ветствии с Правилами использования простой ЭП при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 января 2013 № 33, в соответствии с Правилами опреде-
ления видов электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634;

2.10.2. на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный 
орган, в том числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодействии, либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель самосто-
ятельно предоставляет следующие документы, необходимые для оказания муници-
пальной услуги и обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заявле-
ния в электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом «а» пункта 
2.10.1 настоящего Административного регламента указанное заявление заполняется 
путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на ЕПГУ, без не-
обходимости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае лич-
ного обращения в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления Заявле-
ния посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заинтере-
сованного лица, формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени 
заявителя, в случае, если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удос-
товеряющего личность заявителя, представителя, формируются при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи 
и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица органи-

зации;
б) физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП 

в формате sig;
4) схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 

участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек 
границ территории - при обращении в целях получения разрешения на использование 
земель, если планируется использовать земли или часть земельного участка;

5) документы, предусмотренные в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации, – при обращении в целях получения разрешения на размещение объек-
тов.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель по собс-
твенной инициативе предоставляет следующие документы, необходимые для оказа-
ния муниципальной услуги:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей;
в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
г) лицензия, удостоверяющая право заявителя на проведение работ по геологичес-

кому изучению недр;
д) нотариально заверенная доверенность;
е) иные документы, предусмотренные в соответствии с законом субъекта Россий-

ской Федерации.
2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в элект-

ронной форме, направляются в следующих форматах:
1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 

формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;
2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-

мулы;
3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в том 

числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с 
графическим содержанием;

4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подпи-

саны органом местного самоуправления на бумажном носителе, допускается форми-
рование таких документов, представляемых в электронной форме, путем сканирова-
ния непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), 
которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разреше-
нии 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графи-
ческой подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих 
режимов:

1) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и(или) 
цветного текста);

2) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 
от цветного графического изображения);

3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-
торых содержит текстовую и(или) графическую информацию.

Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электрон-
ной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и коли-
чество листов в документе.

2.14. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю обеспечивается в 
МФЦ доступ к ЕПГУ в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2012 г. № 1376.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.15.1. представление неполного комплекта документов;
2.15.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услу-

гой;
2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.15.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

2.15.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требова-
ний;

2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактив-
ной форме заявления на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 6 к настоящему Ад-
министративному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.18. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 3 Пра-

вил выдачи разрешений на использование земель или земельного участка, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 1244;

2.19.2. заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 4 Пра-
вил выдачи разрешений на использование земель или земельного участка, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 1244;

2.19.3. в заявлении указан предполагаемый срок размещения объекта, который 
превышает установленный максимальный срок размещения объекта;

2.19.4. в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка 
или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.5. земельный участок, на использование которого испрашивается разреше-
ние, предоставлен физическому или юридическому лицу;

2.19.6. на указанном в заявлении земельном участке не допускается размещение 
объектов в связи с наличием пересечения земельного участка с зонами с особыми ус-
ловиями использования территории;

2.19.7. к заявлению не приложена схема границ земель или части земельного учас-
тка на кадастровом плане территории, на которых планируется размещение объекта, 
предусмотренного перечнем, утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении перечня видов объек-
тов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставле-
ния земельных участков и установления сервитутов», если предоставление такой схе-
мы предусмотрено в соответствии с законом субъекта Российской Федерации;

2.19.8. в заявлении указаны объекты, не предусмотренные в перечне, утвержден-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 
1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осущест-
вляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов»;

2.19.9. иные основания, предусмотренные в соответствии с законом субъекта Рос-
сийской Федерации.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания

2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Ад-
министративного регламента, в Уполномоченном органе осуществляется не позднее  
1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его поступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Администра-
тивного регламента вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, 
нерабочий праздничный день, днем получения заявления считается 1 (первый) рабо-
чий день, следующий за днем его направления. 
Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга

2.23. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, должны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием за-
явлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечи-
вать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок об-
щественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (пар-
ковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособ-
лениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответс-

твовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;
средствами оказания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест по-
лужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 
бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирую-
щим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с 
указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использование кресла- коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муни-
ципальная услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной ус-

луги являются:
2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предо-

ставления Государственной услуги в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), средствах массовой информации;

2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2.24.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и доку-
ментов в электронной форме;

2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-
ставления муниципальной услуги;

2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, а также получения результата предоставления муниципальной услуги;

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муни-
ципальной услуги с помощью ЕПГУ;

2.24.7. возможность получения информации о ходе предоставления Государствен-
ной услуги, в том числе с использованием сети «Интернет».

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:
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2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным рег-
ламентом.

2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с долж-
ностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и 
их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 
решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления му-

ниципальной услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципаль-

ной услуги, не предусмотрены.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админис-

тративные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований 

для отказа в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных 

для получения муниципальной услуги;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо 

отказа в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме Прило-
жения № 6 к настоящему Административному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаи-
модействия, в том числе с использованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного ком-

плекта документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных пра-

вовых актов предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного упол-

номоченным должностным лицом Уполномоченного органа;
5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.
5.2. Описание административных процедур предоставления муниципальной услуги 

представлено в Приложении № 7 к настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме

3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-
ги;

формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (дейс-
твий) в электронной форме 

3.4.1. Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется пос-
ле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При вы-
явлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указан-

ных в пункте 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявле-
ния;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опублико-
ванных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
явления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в те-
чение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган пос-
редством ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 
настоящего Административного регламента: 

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Упол-
номоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - от-
ветственное должностное лицо), в государственной информационной системе, ис-
пользуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не ре-

же 2 (двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административно-

го регламента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должнос-

тного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на 
ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ.

3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате пре-
доставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ при ус-
ловии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электрон-
ного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте при-
ема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения 
о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководи-
телей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных 
услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для приня-
тия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководите-
лями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с уче-
том качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а так-
же о применении результатов указанной оценки как основания для принятия реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей».

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо-
ченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной сис-
теме, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг»1. 

___________________ 
1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие варианты:
3.7.1. выдача разрешения уполномоченного органа на использование земель или 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 
сервитута (при обращении Заявителя в целях получения разрешения на использова-
ние земель);

3.7.2. выдача разрешения уполномоченного органа на размещение объекта на зем-
лях, земельном участке или части земельного участка, находящихся в государствен-
ной или муниципальной собственности (при обращении Заявителя в целях получения 
разрешения на размещение объектов);

3.7.3. отказ в предоставлении услуги.

Профилирование заявителя
3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании 

ответов на вопросы анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.
Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбина-

ции значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предо-
ставления муниципальной услуги приведены в Приложении № 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполно-
моченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в соответс-
твии с Приложением № 8 настоящего Административного регламента (далее – заяв-
ление по форме Приложения № 8) и приложением документов, указанных в пункте 2.11 
настоящего Административного регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем по-
рядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномочен-
ный орган с заявлением по форме Приложения № 8;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения № 8, 
рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в докумен-
тах, являющихся результатом предоставления Муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с 
даты регистрации заявления по форме Приложения № 8.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента   

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Администра-

тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе 
должностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществле-
ние контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, ус-
тная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного 
органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, со-

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3 Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положе-
ний настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Самарской области и норматив-
ных правовых актов муниципального района Волжский);

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том чис-
ле на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальные услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений поло-

жений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Са-
марской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального района Волжский Самарской области осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требовани-
ями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административ-
ных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества пре-

доставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений. 

4.7. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, 
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замеча-
ния и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных или муниципальных 

служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездейс-

твия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муници-
пальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, и их работников при предоставлении муници-
пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-

ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должнос-
тного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на 
решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполно-
моченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, - на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организа-
ции, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

 к учредителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ - на решение и действия (бездействие) МФЦ, организации, указан-
ной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, определяются уполномоченные на рас-
смотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адре-
су, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. № 840 

«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) фе-
деральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных го-
сударственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофун-
кциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников»; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г.  
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечи-
вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги, выполняемых МФЦ
6.1 МФЦ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления государственной (муни-

ципальной) услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением муни-
ципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача доку-
ментов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из инфор-
мационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг; 

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реали-

зации своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ; 
б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых от-

правлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по ин-

тересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием офици-
ально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не 
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего теле-
фонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя 
по телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефо-
ну, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соот-
ветствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляет-

ся в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронно-
го документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в МФЦ в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания 

о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполно-
моченный орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю 
(представителю) способом, согласно заключенному Соглашению о взаимодействии. 
Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ опре-
деляются Соглашением о взаимодействии.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность заяви-
теля на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представи-
теля заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпля-

ра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием 
печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Фе-
дерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использо-
ванием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подпи-
си за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг МФЦ.
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 Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута» 

Признаки, определяющие вариант предоставления государственной (муниципальной) услуги

№ п/п Наименование признака Значения признака
1 2 3

1.
К какой категории относится заявитель? 1. Физическое лицо (ФЛ)

2. Индивидуальный предприниматель (ИП)
3. Юридическое лицо (ЮЛ)

2. Обратился руководитель
юридического лица?

1. Обратился руководитель
2. Обратилось иное уполномоченное лицо

3. Заявитель обратился за услугой лично? Заявитель обратился лично
Обратился представитель заявителя

4.

Какая цель использования земельного 
участка?

1. Использование земель или земельного участка, которые находятся в государствен-
ной или муниципальной собственности и не
предоставлены гражданам или юридическим лицам, в целях, указанных в пункте 1 
статьи
39.34 Земельного кодекса Российской Федерации
2. Размещение объектов, виды которых установлены Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 декабря 2014 г.
№ 1300

5.
Участок земли, на котором планируется 
размещение объекта,
поставлен на кадастровый учет?

1. Объект планируется разместить на землях государственной неразграниченной
собственности

6.
Участок земли, который планируется 
использовать, поставлен на кадастро-
вый учет?

1. Планируется использовать земли государственной неразграниченной
собственности
2. Участок стоит на кадастровом учете

7.
Земельный участок планируется исполь-
зовать полностью?

1. Да, планируется использовать весь участок
2. Нет, планируется использовать только часть участка

8.
Требуется рубка деревьев или кустарни-
ков в связи с необходимостью использо-
вания участка?

1. Вырубка требуется
2. Вырубка не требуется

 Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута» 

Форма разрешения на использование земель, земельного участка или части земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности

РАЗРЕШЕНИЕ
на использование земель, земельного участка или части земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности
Дата выдачи ______________________ № _________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разрешения)

Разрешает _____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя, телефон, адрес электронной почты)
Использование земельного участка (части земельного участка, земель государственной неразграниченной собственности)
________________________________________________________________________________________________________________________________

(цель использования земельного участка)
на землях _____________________________________________________________________________________________________________________.

(муниципальной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, государственной неразграниченной 
собственности)

Местоположение ______________________________________________________________________________________________________________
(адрес места размещения объекта)

Кадастровый номер земельного участка3 ______________________________________________________________________________________
Разрешение выдано на срок ___________________________________________________________________________________________________
Согласование осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного участка, части земельного учас-
тка или земель _________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Обязанность лиц, получивших разрешение, выполнить предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Федера-
ции требования в случае, если использование земель или земельных участков привело к порче или уничтожению плодородного 
слоя почвы в границах таких земель или земельных участков _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о досрочном прекращении действия разрешения со дня предоставления земельного участка физическому или юридическо-
му лицу и сроки направления уполномоченным органом заявителю уведомления о предоставлении земельного участка таким лицам 
________________________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительные условия использования участка ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Приложение: схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного участка на кадастровом плане терри-
тории

Сведения 
об электронной подписи

 Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута» 

Форма разрешения на размещение объекта на землях, земельном участке или части земельного участка, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности

РАЗРЕШЕНИЕ
на размещение объекта

Дата выдачи ______________________ № __________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа, осуществляющего выдачу разрешения)
Разрешает _____________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование заявителя, телефон, адрес электронной почты)
использование земельного участка (части земельного участка, земель государственной неразграниченной собственности)    
________________________________________________________________________________________________________________________________

(цель использования земельного участка)
на землях _____________________________________________________________________________________________________________________.

(муниципальной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, государственной неразграниченной 
собственности)

________________________________________________________________________________________________________________________________
Местоположение  _____________________________________________________________________________________________________________

(адрес места размещения объекта)
Кадастровый номер земельного участка ________________________________________________________________________________________
Разрешение выдано на срок ___________________________________________________________________________________________________
Согласование осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного участка, части земельного учас-
тка или земель _________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Обязанность лиц, получивших разрешение, выполнить предусмотренные статьей 39.35 Земельного кодекса Российской Федера-
ции требования в случае, если использование земель или земельных участков привело к порче или уничтожению плодородного 
слоя почвы в границах таких земель или земельных участков  ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
Сведения о досрочном прекращении действия разрешения со дня предоставления земельного участка физическому или юридическо-
му лицу и сроки направления уполномоченным органом заявителю уведомления о предоставлении земельного участка таким лицам 
________________________________________________________________________________________________________________________________
Дополнительные условия использования участка ________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

Сведения 
об электронной подписи

 Приложение № 4
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута» 

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)
Кому: _______________________________________
Контактные данные: _________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

№ ____________________________ от __________________________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Выдача разрешения на использование земель или земель-
ного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных

участков и установления сервитута, публичного сервитута» от _____________ № _________________ и приложенных к нему докумен-
тов, на основании   органом, уполномоченным на предоставление услуги, принято решение об отказе в предоставлении услуги, по 
следующим основаниям:

№ пункта 
админис тра-
тивно го рег-

ламен та

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом Разъяснение причин отказа в предостав-
лении услуги

2.19.1 Заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 3 Пра-
вил выдачи разрешений на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
2014 года № 1244

Указываются основания такого вывода

2.19.2 Заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 4 Пра-
вил выдачи разрешений на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
2014 года № 1244

Указываются основания такого вывода

2.19.3 В заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или 
объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 ста-
тьи 39.34 Земельного кодекса РФ

Указываются основания такого вывода

2.19.4 В заявлении указан предполагаемый срок размещения объекта, который пре-
вышает установленный максимальный срок размещения объекта

Указываются основания такого вывода

2.19.5 Земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, 
предоставлен физическому или юридическому лицу

Указываются основания такого вывода

2.19.6 На указанном в заявлении земельном участке не допускается размещение 
объектов в связи с наличием пересечения земельного участка с зонами с осо-
быми условиями использования территории

Указываются основания такого вывода

2.19.7 К заявлению не приложена схема границ земель или части земельного учас-
тка на кадастровом плане территории, на которых планируется размещение 
объекта, предусмотренного перечнем, утвержденным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении 
перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на зем-
лях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов», если предоставление такой схемы
предусмотрено в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Указываются основания такого вывода

2.19.8 В заявлении указаны объекты, не предусмотренные в перечне, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 
1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государс-
твенной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов».

Указываются основания такого вывода

2.19.9 Иные основания для отказа, предусмотренные в соответствии с законом субъ-
екта Российской Федерации.

Указываются основания такого вывода

Дополнительно информируем: ______________________________________________________________________________________________.
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предостав-

ление услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», а также 
в судебном порядке.

Сведения о сертификате
электронной подписи

 Приложение № 5
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута» 

Форма заявления о предоставлении услуги

кому:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа, осуществляющего
выдачу разрешения на размещение объекта)

от кого:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)
___________________________________________________________
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные

документа, удостоверяющего личность, контактный телефон,
 адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес

фактического проживания уполномоченного лица)
___________________________________________________________

(данные представителя заявителя)

Заявление
о выдаче разрешения на использование земель, земельного участка или части земельного участка, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности

В соответствии со статьями 39.33 и 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации (либо в соответствии со статьей 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации от ____________№ __________), прошу вы-
дать разрешение на использование земельного участка (части земельного участка, земель государственной неразграниченной 
собственности) с целью:
________________________________________________________________________________________________________________________________

(цель использования земельного участка)
на землях __________________________________________________________________________________________________________________

(муниципальной собственности, собственности субъекта Российской Федерации, 
государственной неразграниченной собственности)

на срок ____________________________________________________________________________________________________________________
(Указать количество месяцев)

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) _______________________________________________________________________
Сведения о вырубке деревьев _______________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение: _______________________________________________________________________________________________________________
(документы, которые представил заявитель)

__________________________ __________ __________________________________________________________
(наименование должности) (подпись) (фамилия и инициалы уполномоченного лица организации,
                                                                                                                         направляющей заявление)
Дата  

 Приложение № 6
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута» 

Форма решения об отказе в приеме документов
________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому: ____________________________________________
РЕШЕНИЕ

Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
№ __________________________________ от _______________________________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Выдача разрешения на использование земель или земель-
ного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитута, публичного сервитута» от №  и приложенных к нему документов принято решение об отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления услуги по следующим основаниям:

№ пункта адми-
нистративного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом Разъяснение причин отказа в предо-
ставлении услуги

2.15.1 Представление неполного комплекта документов Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, непредставленных 
заявителем

2.15.2 Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, утративших силу

2.15.3 Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не за-
веренные в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих под-
чистки и исправления

2.15.4 Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих пов-
реждения

2.15.5 Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действи-
тельности,  усиленной квалифицированной электронной подписи

Указываются основания такого вы-
вода

2.15.6 Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для пре-
доставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных тре-
бований

Указываются основания такого вы-
вода

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ

Указываются основания такого вы-
вода

Дополнительно информируем: ______________________________________________________________________________________________.
 Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предостав-

ление услуги в _____________________________, а также в судебном порядке.

Сведения о сертификате
электронной подписи

 Приложение № 7
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута» 
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Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги

Основание для 
начала

административ-
ной процедуры

Содержание
административных 

действий

Срок выпол-
нения адми-

нистративных 
действий

Должностное ли-
цо, ответственное 

за выполнение
административног 

о действия

Место выполне-
ния администра-

тивного 
действия/ исполь-

зуемая
информационная 

система

Критерии 
принятия 
решения

Результат
административного 

действия, способ
фиксации

1 2 3 4 5 6 7

 
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление
заявления и
документов для
предоставления
муниципальной
услуги в
Уполномоченный
орган

Прием и проверка
комплектности докумен-
тов на
наличие/отсутствие ос-
нований
для отказа в приеме
документов, предусмот-
ренных
пунктом 2.15
Административного
регламента

1 рабочий день Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

Уполномоченный
орган / ГИС

 регистрация заяв-
ления и документов 
в ГИС
(присвоение номе-
ра и датирование);
назначение
должностного лица,
ответственного за
предоставление

 

 

В случае выявления 
оснований для отказа в 
приеме
документов, направле-
ние заявителю в элек-
тронной
форме в личный кабинет 
на ЕПГУ решения об от-
казе в приеме докумен-
тов, необходимых для
предоставления муници-
пальной услуги

1 рабочий день    муниципальной 
услуги, и переда-
ча ему
документов

В случае непредставле-
ния в течение указанно-
го срока необходимых 
документов (сведений 
из документов), не ис-
правления выявленных 
нарушений, формиро-
вание и направление за-
явителю в электронной 
форме в личный кабинет 
на ЕПГУ уведомления об 
отказе в приеме
документов, необходи-
мых для предоставления 
муниципальной услуги, 
с указанием причин 
отказа

 

 В случае отсутствия ос-
нований для отказа в 
приеме
документов, предусмот-
ренных пунктом 2.15 Ад-
министративного регла-
мента, регистрация
заявления в электронной 
базе данных по учету до-
кументов

1 рабочий день должностное ли-
цо Уполномочен-
ного органа, от-
ветственное за 
регистрацию кор-
респонденции

Уполномоченный 
орган/ГИС

  

Проверка заявления и
документов представ-
ленных
для получения муници-
пальной услуги

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предостав-
ление муниципаль-
ной услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

 Направленное
заявителю элек-
тронное сооб-
щение о приеме 
заявления к рас-
смотрению либо 
отказа в приеме
заявления к рас-
смотрению

Направление заявителю 
электронного сообще-
ния о приеме заявления 
к рассмотрению либо от-
каза в приеме заявления 
к рассмотрению с обос-
нованием отказа

н а л и ч и е /
отсутствие 
о с н о в а н и й 
для отказа в 
приеме
документов, 
предусмот-
ренных пун-
ктом 2.12
А д м и н и с т -
р а т и в н о г о 
регламента

2. Получение сведений посредством СМЭВ

пакет зарегистри-
рованных докумен-
тов, поступивших
должностному ли-
цу, ответственному 
за предоставление 
муниципальной 
услуги

 

направление
межведомственных 
запросов в органы и ор-
ганизации, указанные в 
пункте 2.3 Администра-
тивного регламента

в день регис-
трации заяв-
ления и доку-
ментов

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предостав-
ление муниципаль-
ной услуги

Уполномочен-
ный орган/ГИС/ 
СМЭВ

отсутствие 
документов,
необходимых 
для
предостав-
лени я му-
ниципальн 
ой услуги, 
находящихся 
в распоря-
жении госу-
дарственн ых 
органов (ор-
ганизаций)

направление
межведомствен-
ного запроса в 
органы (органи-
зации),
предоставля-
ющие
документы 
(сведения), пре-
дусмотренные 
пунктами 2.12 Ад-
министративного 
регламента, в том 
числе с использо-
ванием СМЭВ

получение ответов на
межведомственные за-
просы, формирование 
полного комплекта до-
кументов

 

5 рабочих дней 
со дня направ-
ления меж-
ведомствен-
ного запроса 
в органили 
организацию, 
предоставляю-
щие документ и 
информацию,
если иные

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предостав-
ление муниципаль-
ной услуги

Уполномочен-
ный орган) /
ГИС/ СМЭВ

 получение 
документов 
(сведений), не-
обходимых для 
предоставления 
муниципальной 
услуги

  сроки не предус-
мотрены законо-
дательством РФ и
субъекта РФ

    

3. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зарегистри-
рованны х докумен-
тов, поступивших
должностному
лицу, ответственно-
му за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Проведение соответс-
твия документов и 
сведений требованиям 
нормативных правовых 
актов
предоставления муни-
ципальной услуги

В день полу-
чения межве-
домств
енных запросов

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние муниципальной 
услуги

Уполномочен-
ный орган) / ГИС

основания 
отказа в
предостав-
лении муни-
ципальной 
услуги, пре-
дусмотренн 
ые пунктом 
2.19 Адми-
нистрати 
вного регла-
мента

проект результа-
та предостав-
ления 
муниципальной 
услуги по фор-
мам,
приведенным в 
Приложениях № 
2 - № 4 к Адми-
нистративному 
регламенту

 4. Принятие решения  
проект результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги по формам 
согласно
Приложениям № 2 - 
№ 4 к Администра-
тивному регламенту

Принятие решения о 
предоставления муни-
ципальной услуги или об 
отказе в предоставле-
нии услуги

 

10 рабочих дней должностное 
лицо Уполномо-
ченного органа, 
ответственное за 
предоставление 
муниципальной

Уполномоченны 
й орган) / ГИС

 Результат
предоставления 
муниципальной 
услуги по фор-
мам,
приведенным в 
Приложениях № 
2 - № 4

Формирование реше-
ния о предоставлении 
муниципальной услуги 
или об отказе в предо-
ставлении муниципаль-
ной услуги

 услуги; Руководи-
тель Уполномо-
ченного органа) 
или иное упол-
номоченное им 
лицо

  к Администра-
тивному регла-
менту, подписан-
ный усиленной 
к в а л и ф и ц и р о -
ванной подписью 
руководителем 
У п о л н о м о ч е н -
ного органа или 
иного уполномо-
ченного им лица

5. Выдача результата
формирование и ре-
гистрация результа-
та муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 2.5 Адми-
нистративного рег-
ламента, в форме 
электронного
документа в ГИС 

Регистрация результата 
предоставления муни-
ципальной услуги

после окончания 
процедуры при-
нятия решения (в 
общий срок пре-
доставления му-
ниципальной услу-
ги не включается)

должностное ли-
цо Уполномочен-
ного органа, от-
ветственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

 Внесение све-
дений о конеч-
ном результате 
предоставления 
муниципальной 
услуги

Направление в много-
функциональный центр

в сроки, установ-
ленны

должностное ли-
цо Уполномочен-
ного

Уполномоченный 
орган) / АИС

Указание за-
явителем в

выдача резуль-
тата 

 результата муниципаль-
ной услуги, указанного 
в пункте 2.5 Админист-
ративного регламента, в 
форме электронного до-
кумента, подписанного 
усиленной квалифици-
рованной электронной 
подписью уполномо-
ченного
должностного лица 
Уполномоченного ор-
гана

е соглашением о 
взаимодейств ии 
между Уполномо-
чен ным органом 
и многофункци 
ональным цент-
ром

органа, ответс-
твенное за предо-
ставление муни-
ципальной)услуги

МФЦ Запросе спо-
соба выдачи 
р е з у л ь т а т а 
муниципаль-
ной услуги в 
м н о г о ф у н к -
циональном 
центре, а так-
же подача За-
проса через 
м н о г о ф у н к -
циональный 
центр

муниципальной 
услуги заяви-
телю в форме 
бумажного до-
кумента, под-
т в е р ж д а ю щ е -
го содержание 
э л е к т р о н н о г о 
документа, за-
веренного печа-
тью многофун-
к ц и о н а л ь н о г о 
центра;
внесение сведе-
ний в ГИС о вы-
даче результата 
муниципальной 
услуги

Направление заявителю 
результата предостав-
ления муниципальной 
услуги в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день регистра-
ции результата 
предоставления 
муниципальной 
услуги

должностное ли-
цо Уполномочен-
ного органа, от-
ветственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

ГИС  Результат муни-
ципальной услу-
ги, направлен-
ный заявителю 
на личный каби-
нет на ЕПГУ

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реестр решений

Формирование и ре-
гистрация

Внесение сведений о 
результате предостав-
ления

1 рабочий день должностное лицо 
Уполномоченного

ГИС - Результат
предоставления

результата
муниципальной
услуги, указанного в
пункте 2.5
Административного
регламента, в форме 
электронного
документа в ГИС

муниципальной услуги,
указанном в пункте 2.5
Административного
регламента, в реестр 
решений

 органа,
ответственное за
предоставление
муниципальной
услуги

  муниципальной 
услуги,
указанный в пун-
кте 2.5
Административ-
ного
регламента вне-
сен в
реестр

 Приложение № 8
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитута, публичного сервитута» 

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной (муниципальной) услуги документах 

кому:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа, осуществляющего
выдачу разрешения на размещение объекта)

от кого:
___________________________________________________________
___________________________________________________________
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)
___________________________________________________________
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)

___________________________________________________________
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные

документа, удостоверяющего личность, контактный телефон,
 адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес

фактического проживания уполномоченного лица)
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в _________________________________________________________________________________.
указываются реквизиты и название документа, 

выданного уполномоченным органом в результате 
предоставления государственной услуги

Приложение (при наличии): _________________________________________________________________________________________________.
                 прилагаются материалы, обосновывающие наличие

                        опечатки и (или) ошибки
Подпись заявителя ___________________________________
Дата _________________________________________________ 

Типовой Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги «Отнесение земель 
или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель и земельных 

участков в составе таких земель из одной категории в другую» на территории
_______________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления субъекта РФ)

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1.1 Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги «Отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель и земельных участков в составе таких зе-
мель из одной категории в другую» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении 
полномочий по
_____________________________________________________________________________________________________________  в (наименование 

муниципального образования, субъекта РФ).

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение государственной (муниципальной) услуги являются физические лица, в том числе зарегистриро-

ванные в качестве индивидуальных предпринимателей, юридические лица. (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обла-

дающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной (муниципальной) услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в (указать наименование органа государственной власти, органа местного 

самоуправления субъекта РФ, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу) (далее- Уполномоченный орган) или 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа (указать адрес официального сайта);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального 

центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи заявления о предоставлении государствен-

ной (муниципальной) услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления го-

сударственной (муниципальной) услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
порядка и сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги; порядка получения сведений о ходе рассмотрения 

заявления о предоставлении
государственной (муниципальной) услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
Получение информации по вопросам предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник много-

функционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фами-
лии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть пере-
адресован (переведен) на другое

должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно будет получить 
необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальней-
ших действий:

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных проце-

дур и условий предоставления государственной (муниципальной) услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
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Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 ми-
нут.

Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, от-

ветственный за предоставление государственной (муниципальной) услуги, подробно в 
письменной форме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 
1.5 настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федераль-
ной государственной информационной системе «Федеральный реестр государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требо-
ваний, в том числе без использования программного обеспечения, установка которо-
го на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им 
персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, и в многофункциональном центре размещается следующая справочная ин-
формация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление государственной (муниципальной) 
услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, от-
ветственных за предоставление государственной (муниципальной) услуги, в том числе 
номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной 
связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные пра-
вовые акты, регулирующие порядок предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заяви-
теля предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги на информационных стендах в помещении многофункционального 
центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между много-
функциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к инфор-
мированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государс-
твенной (муниципальной) услуги и о результатах предоставления государственной 
(муниципальной) услуги может быть получена заявителем (его представителем) в лич-
ном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Упол-
номоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством элек-
тронной почты.

II. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги 
Наименование государственной (муниципальной) услуги

2.1. Государственная (муниципальная) услуга «Отнесение земель или земельных 
участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод зе-
мель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую».

Наименование органа государственной власти, органа местного 
самоуправления (организации), предоставляющего государственную

(муниципальную) услугу
2.2. Государственная (муниципальная) услуга предоставляется Уполномоченным 

органом - (указать наименование органа государственной власти, органа местного 
самоуправления субъекта РФ, предоставляющего государственную (муниципальную) 
услугу).

2.3. В предоставлении государственной услуги принимают участие Уполномочен-
ные органы (многофункциональные центры при наличии соответствующего соглаше-
ния о взаимодействии), взаимодействуют с:

- Федеральной налоговой службы России;
- Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
- органами, уполномоченными на проведение государственной экологической эк-

спертизы.
2.4. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Уполномоченно-

му органу запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 
согласований, необходимых для получения государственной (муниципальной) услуги и 
связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за исключени-
ем получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной (муниципальной) услуги.

Описание результата предоставления государственной (муниципальной) услуги
2.5. Результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги явля-

ется:
2.5.1. В случае обращения с заявлением об отнесении земельного участка к опре-

деленной категории земель:
-Решение уполномоченного органа об отнесении земельного участков к опреде-

ленной категории земель по форме, согласно приложению № 5 к настоящему Адми-
нистративному регламенту;

- Решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении услуги по форме, 
согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту.

2.5.2. В случае обращения с заявлением о переводе земельного участка из одной 
категории в другую:

- Решение уполномоченного органа о переводе земельного участка из одной кате-
гории в другую по форме, согласно приложению № 6 к настоящему Административ-
ному регламенту;

- Решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении услуги по форме, 
согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту.

Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том 
числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 

в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, срок 
приостановления предоставления государственной (муниципальной) 

услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной (муниципальной) услуги

2.6. Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги определяется 
в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую».

Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом мест-
ного самоуправления может быть предусмотрено оказание государственной (муници-
пальной) услуги в иной срок, не превышающий установленный Федеральным законом 
от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной 
категории в другую».

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
государственной (муниципальной) услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление госу-
дарственной (муниципальной) услуги(с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования), в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения 

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.8. Для получения государственной (муниципальной) услуги заявитель представ-

ляет:
2.8.1. в случае обращения об отнесении земельного участка к определенной 

категории земель:
1) согласие(я) правообладателя(ей) земельного участка на отнесение земельного 

участка к определенной категории земель (за исключением случая, если правообла-
дателем земельного участка является лицо, с которым заключено соглашение об уста-
новлении сервитута в отношении такого земельного участка);

2) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный 
участок;

3) проект рекультивации земель (в случаях, установленных законодательством);
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать 

от имени заявителя;
5) Заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги по фор-

ме, согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осу-

ществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходи-
мости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления резуль-
тата предоставления государственной (муниципальной) услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа 

в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
2.8.2. в случае обращения о переводе земельного участка из одной катего-

рии в другую:

1) согласие(я) правообладателя(ей) земельного участка на перевод земельного 
участка из состава земель одной категории в другую (за исключением случая, если 
правообладателем земельного участка является лицо, с которым заключено соглаше-
ние об установлении сервитута в отношении такого земельного участка);

2) правоустанавливающие или правоудостоверяющие документы на земельный 
участок;

3) проект рекультивации земель (в случаях, установленных законодательством);
4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя действовать 

от имени заявителя;
5) заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги по 

форме, согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления 

осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необ-
ходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления ре-
зультата предоставления государственной (муниципальной) услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного доку-

мента в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном цен-

тре;
2.8.3. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, 

удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при подтверж-
дении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – 
ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть 
проверены путем направления запроса с использованием системы межведомс-
твенного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предостав-
ляется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от 
имени заявителя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано юри-
дическим лицом – должен быть подписан усиленной квалификационной электрон-
ной подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано инди-
видуальным предпринимателем – должен быть подписан усиленной квалификаци-
онной электронной подписью индивидуального предпринимателя.

В случае если документ, подтверждающий полномочия заявителя выдано нота-
риусом – должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подпи-
сью нотариуса, в иных случаях – подписанный простой электронной подписью.

2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пунктах 2.8 Администра-
тивного регламента направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электрон-
ной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления государственной (му-

ниципальной) услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении государственных или муниципальных услуг
2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами для предоставления государственной (муниципальной) услуги, ко-
торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного са-
моуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных 
или муниципальных услуг в случае обращения:

1) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-

мателей;
3) сведения из Единого государственного реестра недвижимости в отношении 

земельного участка;
4) сведения о положительном заключении государственной экологической экс-

пертизы (неэлектронное межведомственное информационное взаимодействие).
2.11. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги запрещается 

требовать от заявителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной (муниципальной) услуги.

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и (указать наименование 
субъекта Российской Федерации), муниципальными правовыми актами (указать 
наименование органа государственной власти) находятся в распоряжении орга-
нов, предоставляющих государственную (муниципальную) услугу, государственных 
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государс-
твенным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих 
в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Феде-
ральный закон № 210-ФЗ).

3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо 
в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, за исключением сле-
дующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги, после первоначальной подачи заяв-
ления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, либо в предоставлении государственной (муниципальной) услуги 
и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного ор-
гана, служащего, работника многофункционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона

№ 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального цен-
тра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги, либо руководителя организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомля-
ется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственно (муниципальной) услуги

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги, являются:

- с ходатайством обратилось ненадлежащее лицо;
- к ходатайству приложены документы, состав, форма или содержание которых не 

соответствуют требованиям земельного законодательства.
- запрос о предоставлении услуги подан в орган государственной власти, орган 

местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;
- некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предоставле-

нии услуги на ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное заполнение);
- представление неполного комплекта документов, необходимого для предостав-

ления услуги;
- представленные документы, необходимые для предоставления услуги, утратили 

силу;
-представленные документы имеют подчистки и исправления текста, которые не 

заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
-представленные документы содержат повреждения, наличие которых не позволя-

ет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в докумен-
тах, для предоставления услуги;

- представленные электронные образы документов не позволяют в полном объеме 
прочитать текст документа и (или) распознать реквизиты документа;

- подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-
ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги

2.13. Оснований для приостановления предоставления государственной (муници-
пальной) услуги законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.14. Основания для отказа в предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги:

- наличие отрицательного заключения государственной экологической экспертизы 
в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами;

- установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель или 
земельных участков утвержденным документам территориального планирования и до-
кументации по планировке территории, землеустроительной документации;

2.14.1. в случае обращения с заявлением о переводе земель или земельных участ-
ков в составе таких земель из одной категории в другую, дополнительно:

- федеральными законами установлены ограничения или запреты на перевод зе-
мель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том 

числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги
2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление государственной (муниципальной) 

услуги
2.16. Предоставление (государственной) муниципальной услуги осуществляется 

бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

государственной (муниципальной) услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги и при получении

результата предоставления государственной (муниципальной) услуги
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии государственной (муниципальной) услуги и при получении результата предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги в Уполномоченном органе или много-
функциональном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, в том числе в электронной форме

2.19. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабо-
чего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, указанных в пункте 2.12 на-
стоящего Административного регламента, Уполномоченный орган не позднее следую-
щего за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо 
его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственно (муниципальной) услуги по форме, приведенной в Прило-
жении № 4 к настоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
(муниципальная) услуга

2.20. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется при-
ем заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги, а также выдача результатов предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (пар-
ковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых пре-
доставляется государственная (муниципальная) услуга, оборудуются пандусами, 
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная)
услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения 

о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской 
помощи;

туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест по-
лужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),
бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывеска-

ми) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирую-
щим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с 
указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги инвалидам обеспе-
чиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-
ром предоставляется государственная (муниципальная) услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-
жены здания и помещения, в которых предоставляется государственная (муниципаль-
ная) услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, и к государствен-
ной (муниципальной) услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются госу-
дарственная (муниципальная) услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества государственной 
(муниципальной) услуги

2.21. Основными показателями доступности предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги являются:

2.21.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги в информационно- телекомму-
никационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах 
массовой информации.

2.21.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении госу-
дарственной (муниципальной) услуги с помощью ЕПГУ.

2.21.3. Возможность получения информации о ходе предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги, в том числе с использованием информационно-комму-
никационных технологий.

2.22. Основными показателями качества предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги являются:

2.22.1. Своевременность предоставления государственной (муниципальной) услу-
ги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Ад-
министративным регламентом.

2.22.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с долж-
ностными лицами, участвующими в предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги.

2.22.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и 
их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
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2.22.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 
государственной (муниципальной) услуги.

2.22.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги, по итогам рассмотрения 
которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требо-
ваний заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственной (муниципальной) услуги в многофункциональных 

центрах, особенности предоставления государственной (муниципальной) 
услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

государственной (муниципальной) услуги в электронной форме
2.23. Предоставление государственной (муниципальной) услуги по экстерритори-

альному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявле-
ний посредством ЕПГУ и получения результата государственной (муниципальной) ус-
луги в многофункциональном центре.

2.24. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прила-
гаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении госу-
дарственной (муниципальной) услуги с использованием интерактивной формы в элек-
тронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услу-
ги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами доку-
ментов, необходимыми для предоставления государственной (муниципальной) услу-
ги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги считается подписанным простой электрон-
ной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления государственной (муниципальной) услуги, указанные в 
пункте 2.5 настоящего Административного регламента, направляются заявителю, пред-
ставителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги также может быть выдан заявителю на бумаж-
ном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 
6.7 настоящего Административного регламента.

2.25. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: 
xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непос-
редственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 
- 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 
цветного текста);

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 
от цветного графического изображения);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста);

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка;

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются 
в виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур в электронной форме 
Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление государственной (муниципальной) услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информацион-

ной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее – СМЭВ); рассмотрение документов и сведений; принятие решения;

выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых запи-

сей.
Описание административных процедур представлено в приложении №3 к настоя-

щему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной 
форме заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги; формирование заявления;

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, не-
обходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;

получение результата предоставления государственной (муниципальной)
услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; осуществление оценки качес-

тва предоставления государственной
(муниципальной) услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, либо государс-
твенного (муниципального) служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется пос-
ле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При вы-
явлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указан-

ных в пунктах 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявле-
ния;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опублико-
ванных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
явления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в те-
чение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, направляются в Уполномо-
ченный орган посредством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с мо-
мента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или празд-
ничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении 
заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги.

Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномо-
ченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее – ответс-
твенное должностное лицо), в государственной информационной системе, используе-
мой Уполномоченным органом для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не ре-

же 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административно-

го регламента.

3.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной (муници-
пальной) услуги обеспечивается возможность получения документа: в форме элект-
ронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного 
заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного документа, 
который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги производится в личном кабинете 
на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать ста-
тус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном 
кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной фор-
ме заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, содержащее све-
дения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, и начале процедуры предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги, содержащее сведения о при-
нятии положительного решения о предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги и возможности получить результат предоставления государственной (муници-
пальной) услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной (му-
ниципальной) услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги осу-

ществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности де-
ятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления 
ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответс-
твующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 
«Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подраз-
делений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 
региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответству-
ющими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»1.

__________________________________

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления государственной (муниципальной)

услуги документах
3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Упол-

номоченный орган.
3.11. Для приема обращения Заявителю необходимо предоставить с Заявление 

с приложением документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административного 
регламента.

3.12. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок ука-
заны в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

3.13. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги документах осуществляется в 
следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления государственной (муниципальной) услуги, обращается 
лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток 
и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 
3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 
государственной (муниципальной) услуги.

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в до-
кументах, являющихся результатом предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 насто-
ящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений 

регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению государственной

(муниципальной) услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Администра-

тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе 
должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными 
на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, ус-
тная и письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации 
(Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной
(муниципальной) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, со-

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной

(муниципальной) услуги, в том числе порядок и формы контроля
 за полнотой и качеством предоставления государственной 

(муниципальной) услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной (муници-

пальной) услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 

Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность и 
обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении государственной (му-
ниципальной) услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов (указать наименование субъ-
екта РФ в случае предоставления государственной услуги, государственной услуги с 
переданными полномочиями) и нормативных правовых актов органов местного само-
управления (указать наименование муниципального образования в случае предостав-
ления муниципальной услуги);

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том чис-
ле на качество предоставления государственной (муниципальной) услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной 

(муниципальной) услуги
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений поло-

жений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов (ука-
зать наименование субъекта РФ в случае предоставления государственной услуги, го-
сударственной услуги с переданными полномочиями) и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления (указать наименование муниципального образо-
вания в случае предоставления муниципальной услуги)осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государс-
твенной (муниципальной) услуги закрепляется в их должностных регламентах в соот-
ветствии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной (муниципальной) услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций
4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять конт-

роль за предоставлением государственной (муниципальной) услуги путем получения 
информации о ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том 
числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества пре-

доставления государственной (муниципальной) услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную 

(муниципальную) услугу, а также их должностных лиц, государственных 
(муниципальных) служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездейс-
твия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, госу-
дарственных (муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также 
работника многофункционального центра при предоставлении государственной (му-
ниципальной) услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-

ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должнос-
тного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на 
решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполно-
моченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия
(бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофун-

кционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-

формационных стендах в местах предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной 
форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым от-
правлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

государственной (муниципальной) услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муници-
пальную) услугу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

постановлением (указывается нормативный правовой акт об утверждении правил 
(порядка) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, государственных (муниципальных) служащих);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года  
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездейс-
твия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государств 

и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги, выполняемых 
многофункциональными центрами

6.1.  Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной (муни-

ципальной) услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственной (муниципальной) услуги, а также консультирова-
ние заявителей о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги в 
многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, а также выдача документов, включая со-
ставление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих государственных (муниципальных) услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реа-

лизации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные орга-
низации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляет-

ся следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофунк-
циональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно инфор-
мирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предостав-
ления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе инфор-
мирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 
15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное кон-
сультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соот-
ветствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляет-

ся в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронно-
го документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления государственной
(муниципальной) услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункцио-
нальный центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональ-
ный центр для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно 
заключенным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным 
органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и муни-
ципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправления» (далее – Постанов-
ление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в много-
функциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным 
ими в порядке, установленном Постановлением № 797.
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с указанием на со-
ответствующий до-
кумент, предусмот-
ренный пунктом 2.8 
Административного 
регламента либо о 
выявленных
нарушениях. Дан-
ные недостатки 
могут быть исправ-
лены заявителем в 
течение 1 рабочего 
дня со дня поступ-
ления соответству-
ющего уведомле-
ния заявителю.

В случае непред-
ставления в течение 
указанного срока 
необходимых доку-
ментов (сведцений 
из документов), не 
исправления выяв-
ленных нарушений, 
формирование и 
направление заяви-
телю в электронной 
форме в личный ка-
бинет на ЕПГУ уве-
домления об отказе 
в приеме докумен-
тов, необходимых 
для предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги, с указанием 
причин отказа

В случае отсутствия 
оснований для от-
каза в приеме доку-
ментов, предусмот-
ренных пунктом 2.19 
Административного 
регламента, регис-
трация заявления в 
электронной базе 
данных по учету до-
кументов

1  р а б о ч и й 
день

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за регистрацию 
корреспонденции

Уполномоченный ор-
ган/ГИС

Проверка заявления 
и документов пред-
ставленных для по-
лучения муниципаль-
ной услуги

должност ное лицо 
Уполномо ченного 
органа, ответстве 
нное за предостав 
ление государст 
венной (муницип
альной) услуги

Уполномоченный ор-
ган/ГИС

Направленное за-
явителю электрон-
ное сообщение о 
приеме заявления к 
рассмотрению либо 
отказа в приеме за-
явления к рассмот-
рениюНаправление за-

явителю электрон-
ного сообщения о 
приеме заявления к 
рассмотрению либо 
отказа в приеме за-
явления к рассмот-
рению с обосновани-
ем отказа

н а л и ч и е / о т с у т с т 
вие оснований для 
отказа в приеме до-
кументов, предус-
мотренны х пунктом 
2.10 Административ 
ного регламента

2.Получение сведений посредством СМЭВ

пакет заре-
г и с т р и р о -
ванных до-
к у м е н т о в , 
поступивших 
должностно-
му лицу,
ответствен-
ному за пре-
доставление
г о с у д а р с -
твенной
( м у н и ц и -
пальной)
услуги

направление межве-
домственных запро-
сов в органы и орга-
низации, указанные 
в пункте 2.3 Адми-
нистративного рег-
ламента 

в день регис-
трации заяв-
ления и доку-
ментов

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предостав-
лениег осударс-
твенной
(муниципальной)
услуги

Уполномоченный ор-
ган/ГИС/ СМЭВ

отсутствие докумен-
тов, необходимых 
для предоставле-
ния государствен-
но (муниципальной) 
услуги, находящих-
ся в распоряжении
государственных 
органов
(организаций)

направление меж-
в е д о м с т в е н н о г о 
запроса в орга-
ны (организации), 
предоставляющие 
документы (сведе-
ния),
предусмотренные 
пунктами 2.10
Административного
регламента, в том
числе с  использо-
ванием СМЭВ

п о л у ч е н и е  о т в е -
тов на
межведомственные 
запросы,
формирование пол-
ного
комплекта докумен-
тов

3 рабочих дня
со дня
направления
межведомств
енного
запроса в
орган или
организацию,
предоставля-
ющие
документ и
информацию,
если иные
сроки непре-
дусмотрены
з а к о н о д а -
т е л ь с т в о м 
РФ и
субъекта РФ

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги

Уполномоченны
й орган) /ГИС/
СМЭВ

получение доку-
ментов
(сведений),
необходимых для
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги

3. Рассмотрение документов и сведений

пакет
зарегистри-
рованных до-
кументов,
поступивших
должностно-
му  лицу,
ответствен-
ному за
п р е д о с т а в -
ление госу-
дарственной
(муниципаль-
ной) услуги

Проведение соот-
ветствия
документов и све-
дений
требованиям нор-
мативных
правовых актов пре-
доставления
государственной
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
услуги

До 5 рабочих
дней

должностное лицо
Уполномоченного
органа, ответстве
нное за предостав
ление государст
венной (муницип
альной) услуги

У п о л н о м о ч е н н ы й 
орган) / ГИС

основания
отказа в
предоставлении
государственной
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
услуги, предусмот-
ренны
е пунктом 2.13-
2.14
Административ
ного регламента

проект результата
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги по форме,
приведенной в
приложении №5, 
№6, №7 к
Административно-
му регламенту

4. Принятие решения

проект ре-
зультата
п р е д о с т а в -
ления
г о с у д а р с -
твенной
(муниципаль-
ной)
у с л у г и  п о 
форме со-
гласно
приложению 
№ 5, № 6 или 
№ 7 к Адми-
н и с т р а т и в -
ному регла-
менту

Принятие решения о 
предоставления го-
сударственной
(муниципальной) ус-
луги или об
отказе в предостав-
лении услуги
Ф о р м и р о в а н и е 
решения о пре-
доставлении го-
сударственной (му-
ниципальной) услуги 
или об отказе в пре-
доставлении госу-
дарственной (муни-
ципальной) услуги

До 5 рабочих
дней

должностное лицо
Уполномоченного
органа,
ответственное за
предоставление
г о с у д а р с т в е н н о й 
(муниципа льной) 
услуги; Руководит 
ель Уполномо чен-
ного органа)ил и 
иное уполномо чен-
ное им лицо

У п о л н о м о ч е н н ы й 
орган) / ГИС

Результат
предоставления
государственной
(муниципальной)
услуги по форме,
приведенной в
приложении №5, 
№6,
№7 к
Административно-
му регламенту,
подписанный уси-
ленной квалифи-
цированной подпи-
сью руководителя 
Уполномоченного 
органа или иного 
уполномоченного 
им лица

5. Выдача результата
ф о р м и р о -
вание и ре-
г и с т р а ц и я 
результата го-
сударствен-
ной (муни-
ц и п а л ь н о й ) 
услуги, ука-
занного в пун-
кте 2.5 Адми-
нистративног 
о регламен-
та, в форме 
электронного 
документа в 
ГИС

Регистрация резуль-
тата предоставления 
г о с у д а р с т в е н н о й 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
услуги

после оконча-
ния процеду-
ры принятия 
решения (в 
общий срок 
п р е д о с т а в -
лен ия госу-
дарствен ной 
(муниципаль 
ной) услуги не 
включается)

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответствен-
ное за предоставле-
ние государствен-
но (муниципальной) 
услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

Внесение 
сведений о конеч-
н о м  р е з у л ьт а т е 
п р е д о с т а в л е н и я 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Направление в мно-
гофункциональный 
центр результата 
г о с у д а р с т в е н н о й 
( м у н и ц и п а л ь н о й ) 
услуги,

в сроки, ус-
тановленны е 
соглашением

должностное лицо 
Уполномоченного

Уполномоченный 
орган) / АИС МФЦ

Указание заявителем 
в Запросе способа 
выдачи

выдача результата 
государственной 
(муниципальной) 
услуги заявителю в

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом государственной (муниципальной) услуги, в порядке 
очередности при получении номерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по 
предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: устанавливает личность заявителя на основании 
документа, удостоверяющего

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; проверяет полномочия представителя заявителя (в слу-
чае обращения

представителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления государственной (муниципальной) услуги в виде экземпляра электронного документа 

на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра (в 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного 
герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи за каждый выданный документ;
запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества предоставленных услуг многофункциональным 

центром.

Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель 
и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» 

Форма заявления на отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории

кому:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(наименование уполномоченного на отнесение земельного
участка к определенной категории земель органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 
самоуправления)

от кого:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(наименование и данные организации для юридического
лица / фамилия, имя, отчество для физического лица)

___________________________________________________________
___________________________________________________________

(адрес места нахождения; адрес электронной почты;)
___________________________________________________________

Заявление
об отнесении земельного участка к определенной категории земель

Прошу отнести земельный участок:

расположенный адресу (местоположение) ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
площадью _____________________________________________________________________________________________________________________
с кадастровым номером _______________________________________________________________________________________________________
к категории земель ____________________________________________________________________________________________________________

(указывается категория земель, к которой предполагается отнести земельный участок)

Земельный участок принадлежит _______________________________________________________________________________________________
                              (указывается правообладатель земли (земельного участка)

на праве _______________________________________________________________________________________________________________________
(указывается право на землю (земельный участок))

________________________________________________________
Результат услуги выдать  следующим способом:_________________________________________________________________________________
Приложения: _____________________________________________________________________________________________________

                (документы, которые представил заявитель)
_____________    _________    __________________________
(должность)      (подпись)     (фамилия и инициалы)
Дата ____________________г.

Приложение № 2
к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель 
и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» 

Форма заявления на отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории

кому:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(наименование уполномоченного на отнесение земельного
участка к определенной категории земель органа государствен-

ной власти субъекта Российской Федерации или органа местного 
самоуправления)

от кого:
___________________________________________________________
___________________________________________________________

(наименование и данные организации для юридического
лица / фамилия, имя, отчество для физического лица)

___________________________________________________________
___________________________________________________________

(адрес места нахождения; адрес электронной почты;)
___________________________________________________________

Ходатайство
о переводе земельного участков из одной категории в другую

Прошу перевести земельный участок:

расположенный адресу (местоположение) ______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________
площадью _____________________________________________________________________________________________________________________
с кадастровым номером _______________________________________________________________________________________________________
к категории земель ____________________________________________________________________________________________________________

(указывается категория земель, к которой предполагается отнести земельный участок)

Земельный участок принадлежит _______________________________________________________________________________________________
(указывается правообладатель земли (земельного участка))

в связи ______________________________________________________________________________________________________________________
(указывается обоснование перевода земельного участка с указанием на положения

 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ)
Земельный участок принадлежит _______________________________________________________________________________________________

                              (указывается правообладатель земли (земельного участка)
на праве _______________________________________________________________________________________________________________________

(указывается право на землю (земельный участок))
Результат услуги выдать  следующим способом:_________________________________________________________________________________
Приложения: _____________________________________________________________________________________________________

                (документы, которые представил заявитель)
_____________    _________    __________________________
(должность)      (подпись)     (фамилия и инициалы)
Дата ____________________г.

Приложение № 3
к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель 
и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги

Основание для 
начала адми-
нистративной 

процедуры

Содержание админист-
ративных действий

Срок вы-
полнения 

администра-
ти вных дейс-

твий

Должност ное лицо, 
ответстве нное за 
выполнен ие ад-

министр ативного 
действия

Место выполнения 
административног о 
действия/ использу-
емая информацион-

ная система

Критерии 
принятия ре-

шения

Результат адми-
нистративного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7
1. Проверка документов и регистрация заявления

Поступление
заявления и
документов для
предоставления
государствен-
ной
( м у н и ц и п а л ь -
ной)
услуги в
Уполномочен-
ный
орган

Прием и проверка комп-
лектности документов на 
наличие/отсутствие осно-
ваний для отказа в при-
еме документов, предус-
мотренных пунктом 2.12 
Административного рег-
ламента 

В случае выявления осно-
ваний для отказа в приеме 
документов, направление 
заявителю в электронной 
форме в личный кабинет 
на ЕПГУ уведомления о 
недостаточности пред-
ставленных документов, 

1 рабочий
день

Уполномо
ченного
органа,
ответствен
ное за
предостав
ление
государст
венной
(муниципа
льной)
услуги

Уполномоченны
й орган / ГИС

– регистрация
заявления и
документов в ГИС
(присвоение номе-
ра и датирование);
назначение
должностного ли-
ца, ответственного 
за предоставление
государственной
(муниципальной)
услуги, и передача
ему документов

1 рабочий
день
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указанного в пункте 
2.5 Административ-
ного регламента, в 
форме электронного 
документа, подпи-
санного усиленной 
квалифицированной 
электронной подпи-
сью уполномоченно-
го должностного ли-
ца Уполномоченного 
органа

о взаимодейс-
твии между 
Уполномочен-
ным органом 
и многофун-
кциональным 
центром

органа, ответствен-
ное за предостав 
ление государствен-
но (муниципальной) 
услуги

результата госу-
дарственной (муни-
ципальной
) услуги в многофун-
кцион альном цен-
тре, а также подача 
Запроса через мно-
гофункцион альный 
центр

форме бумажного до-
кумента, подтверж-
дающего содержание 
электронного доку-
мента, заверенного 
печатью многофунк-
ционально го центра;
внесение сведений в 
ГИС о выдаче резуль-
тата государственной 
(муниципальной) ус-
луги

Направление за-
явителю результата 
предоставления го-
сударственной (му-
ниципальной) услу-
ги в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день регис-
т р а ц и и  р е -
зультата пре-
доставления 
государствен-
ной (муници-
пальной) ус-
луги

должностное лицо 
Уполномоченного 
органа, ответстве 
нное за предостав 
ление государствен-
но (муниципальной)
услуги

ГИС Результат
государственной (му-
ниципальной) услуги, 
направленный заяви-
телю на личный каби-
нет на ЕПГУ

6. Внесение результата государственной (муниципальной) услуги в реестр решений
Формирование и ре-
гистрация результа-
та государственной
( м у н и ц и п а л ь н о й )
ус луги, указанного 
в пункте 2.5 Адми-
нистративног о рег-
ламента, в форме 
электронного доку-
мента в ГИС

Внесение сведений 
о результате пре-
доставления госу-
дарственной (муни-
ципальной) услуги, 
указанном в пункте 
2.5 Административ-
ного регламента, в 
реестр решений

1  р а б о ч и й 
день

должност ное лицо 
Уполномо
ченного органа, 
ответственное за 
предостав ление 
государст венно 
(муницип альной)
услуги

ГИС Результат
предоставления (го-
сударственной) му-
ниципальной услуги, 
указанный в пункте 
2.5 Административно-
го регламента внесен 
в реестр

Приложение № 4
к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель 
и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» 

Форма решения об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления,
уполномоченного на отнесение земельного участка к определенной категории земель или перевод земельного участка из 

одной категории в другую)

от _________________________     Кому:______________________
№ ___________________________     ___________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевода 
земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую категорию»

Рассмотрев Ваше заявление от № и прилагаемые к нему документы, руководствуясь Федеральным законом от21.12.2004  
№ 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», уполномоченным органом ( ) принято реше-
ние об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги, по следующим основаниям:

- ___________________;
- ___________________;
- ___________________.

Разъяснение причин отказа:
- ___________________;
- ___________________;
- ___________________;
- ___________________.

Дополнительная информация:
___________________________________________________________________________________________________________________________ .

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных 
нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в су-
дебном порядке.

_____________  __________  ___________________________________________________________
 (должность)    (подпись)          (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Приложение № 5
к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель 
и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» 

Форма решения об отнесении земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории 
земель

_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления,

уполномоченного на отнесение земельного участка к определенной категории земель)

от _________________________     Кому:______________________
№ ___________________________     ___________________________

РЕШЕНИЕ
об отнесении земельного участка к определенной категории земель

Рассмотрев Ваше заявление от _______________ № _____________________ и прилагаемые к нему документы, руководствуясь ста-
тьей 8 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или зе-
мельных участков из одной категории в другую», уполномоченным органом

_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, 

уполномоченного перевод земельного участка из одной категории в другую)
принято решение об отнесении земельного участка с кадастровым номером _: ____________________: ______________________,
площадью ______________ кв. м, расположенному по адресу:
________________________________________________________________ , к категории земель
«____________________».

Дополнительная информация:
________________________________________________________________________________

___________    __________   _______________________
 (должность) (подпись)  (фамилия и инициалы) 
Дата ____________________ г.

Приложение № 6
к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель 
и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» 

Форма решения о переводе земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую
_________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления,
уполномоченного перевод земельного участка из одной категории в другую)

от _________________________     Кому:______________________
№ ___________________________     ___________________________

РЕШЕНИЕ
о переводе земельного участка из одной категории в другую

Рассмотрев Ваше заявление от _______________ № _________________ и прилагаемые к нему документы, руководствуясь статьей 8 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую», уполномоченным органом

_________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, 

уполномоченного перевод земельного участка из одной категории в другую)
принято решение о переводе земельного участка с кадастровым номером _: _____________: ____________________________,
площадью _____ кв. м, расположенному по адресу:
_____________________________ , из категории земель «______________» в категорию земель «_______________________», для цели:
 Дополнительная информация: 
_____________________________________________________________________________________________________________.

___________    __________   _______________________
 (должность) (подпись)  (фамилия и инициалы) 
Дата ____________________ г.

Приложение № 7
к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

«Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной категории земель или перевод земель 
и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую» 

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
______________________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления,
уполномоченного на отнесение земельного участка к определенной категории земель или перевод земельного участка из 

одной категории в другую)

от _________________________     Кому:______________________
№ ___________________________     ___________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

от ________________  ___________________________№ 

Рассмотрев Ваше заявление от _______________ № ______________ и прилагаемые к нему документы, руководствуясь Федераль-
ным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», уполномоченным 
органом (_______________________________________________________________), принято решение об отказе в предоставлении услуги,

(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, упол-
номоченного на отнесение земельного участка к определенной категории земель или перевод земельного участка из одной кате-

гории в другую)
по следующим основаниям:
- ___________________;
- ___________________;
- ___________________.

Разъяснение причин отказа:
- ___________________;
- ___________________;
- ___________________;
- ___________________.

Дополнительная информация:
___________________________________________________________________________________________________________________________ .

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных 
нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предостав-
ление услуги

(______________________________________________________________________________________________________________)
(наименование органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления, упол-

номоченного на отнесение земельного участка к определенной категории земель или перевод земельного участка из одной кате-
гории в другую)

а также в судебном порядке.
_____________  __________  ______________________________________
 (должность)    (подпись)          (фамилия,и инициалы)

Дата _________________________г.

ПРОЕКТ

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или)
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 

находящихся в частной собственности» на территории муниципального района Волжский Самарской области

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1.1.  Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных учас-
тков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собствен-
ности» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки 
и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по перераспределению земельных 
участков в муниципальном районе Волжский Самарской области

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, индивидуальные предприниматели и юриди-

ческие лица (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обла-

дающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

 Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации муниципального района Волжский Самарской области, в 

МКУ «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области» (далее- Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону в уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа vr@v-adm63.ru
посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального цен-

тра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления му-

ниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о пре-

доставлении
муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник много-

функционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фами-
лии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переад-
ресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по кото-
рому можно будет получить необходимую информацию. Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает 
Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных про-

цедур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Адми-
нистративного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной систе-
ме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусмат-
ривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре раз-
мещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интер-
нет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему 
для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении 
многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным цент-
ром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления 
муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствую-
щем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электрон-
ной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности».
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Наименование органа государственной власти, органа местного 
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом-Адми-
нистрацией муниципального района Волжский Самарской области.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие - Админис-
трация муниципального района Волжский Самарской области, МКУ «Управление 
муниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципаль-
ного района Волжский Самарской области», МБУ «Многофункциональный центр».

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимо-
действует с:

2.3.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части полу-
чения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и карто-
графии в части получения сведений из Единого государственного реестра недви-
жимости;

2.3.3. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченным в области лесных отношений, при согласовании схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу за-
прещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы и организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.5.1. Проект соглашения о перераспределении земель и (или) земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности (далее –соглашение 
о перераспределении), подписанный должностным лицом уполномоченного орга-
на, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному рег-
ламенту;

2.5.2. Решение об отказе в заключении соглашения о перераспределении зе-
мельных участков по форме согласно приложению № 2 к настоящему Админист-
ративному регламенту;

2.5.3. Промежуточными результатами предоставления муниципальной услуги 
являются:

- согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных учас-
тков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту;

- решение об утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории (далее – схема расположения 
земельного участка), в случае, если отсутствует проект межевания территории, - 
в границах которой осуществляется перераспределение земельных участков, по 
форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 
муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, 

являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
Срок предоставления муниципальной услуг определяется в соответствии с Зе-

мельным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом 

местного самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной 
услуги в иной срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 
муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 
опубликования), размещен в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)», на ЕПГУ (указать также перечень региональных (муниципальных) информа-
ционных ресурсов при наличии).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том 
числе в электронной форме, порядок их представления

2.7. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.7.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 

приложению №5 к настоящему Административному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления 

осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без не-
обходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления ре-
зультата предоставления муниципальной услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного доку-

мента в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
2.7.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, 

удостоверяющего личность заявителя, представителя формируются при под-
тверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи 
и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предо-
ставляется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать 
от имени заявителя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юриди-
ческим лицом, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной 
подписью уполномоченного лица, выдавшего документ.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивиду-
альным предпринимателем, должен быть подписан усиленной квалификационной 
электронной подписью индивидуального предпринимателя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариу-
сом, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
нотариуса, в иных случаях – простой электронной подписью.

2.7.3. Схема расположения земельного участка (если отсутствует проект ме-
жевания территории).

2.7.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на пере-
распределение земельных участков

В случае, если права собственности на исходные земельные участки ограни-
чены, требуется представить согласие землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов на перераспределение земельных участков.

2.7.5. Согласие залогодержателя на перераспределение земельных участков.
В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены 

залогом, требуется представить согласие залогодержателей на перераспределе-
ние земельных участков.

2.7.6. Правоустанавливающий документ на земельный участок (в случае, если 
право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре 
недвижимости).

2.7.7. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица

В случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, необхо-
димо представить заверенный перевод на русский язык документов о государс-
твенной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства.

2.7.8. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о земель-
ном участке, образуемом в результате перераспределения (предоставляется 
после государственного кадастрового учета земельного участка, образуемого в 
результате перераспределения).

2.8. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8 Администра-
тивного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в элект-
ронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления

муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении
государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг

2.9. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся 
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципаль-
ных услуг:

2.9.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в слу-
чае подачи заявления юридическим лицом;

2.9.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;

2.9.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отноше-
нии земельного участка.

2.9.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земель-
ного участка от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
уполномоченного в области лесных отношений.

2.10. При предоставлении муниципальной услуги запрещается 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 предо-
ставлением муниципальной услуги.

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, му-
ниципальными правовыми актами Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области находятся в распоряжении органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправ-
ления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных ус-
луг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального за-
кона от 27 июля 2010 года № 210–ФЗ «Об организации предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предостав-
ления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предо-
ставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект 
документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочно-
го или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномо-
ченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работни-
ка организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-
ги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, 
руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.11. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.11.1. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного са-
моуправления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

2.11.2. В запросе отсутствуют сведения, необходимые для оказания услуги, 
предусмотренные требованиями пункта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ЗК РФ);

2.11.3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 
статьи 39.29 ЗК РФ;

2.11.4. Представленные документы утратили силу на момент обращения за-
явителя с заявлением о предоставлении услуги (документ, удостоверяющий лич-
ность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в слу-
чае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);

2.11.5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

2.11.6. Представленные в электронном виде документы содержат поврежде-
ния, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.11.7. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, по-
даны в электронной форме с нарушением установленных требований;

2.11.8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального за-
кона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания 
действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;

2.1.1. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему 
документах;

2.1.2. Документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательс-
твом Российской Федерации (документ, подтверждающий полномочия, заверен-
ный перевод на русский язык документов о регистрации юридического лица в 
иностранном государстве).

2.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 7 к настоя-
щему Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя 
на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявле-
ния.

2.3. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предо-
ставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.4. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.5. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.5.1. Заявление о перераспределении земельных участков подано в случаях, 

не предусмотренных пунктом 1 статьи 39.28 ЗК РФ;
2.5.2. Не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 

4 статьи 11.2 ЗК РФ, если земельные участки, которые предлагается перераспре-
делить, обременены правами указанных лиц;

2.5.3. На земельном участке, на который возникает право частной собствен-
ности, в результате перераспределения земельного участка, находящегося в час-
тной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, будут расположены здание,

сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государс-
твенной или муниципальной собственности, в собственности других граждан или 
юридических лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, строи-
тельство которого не завершено), размещение которого допускается на основа-
нии сервитута, публичного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии 
с пунктом 3 статьи 39.36 ЗК РФ;

2.5.4. Проектом межевания территории или схемой расположения земельного 
участка предусматривается перераспределение земельного участка, находяще-
гося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности и изъятых из оборота или 
ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое перераспределе-
ние осуществляется в соответствии с проектом межевания территории с земель-
ными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 27 ЗК РФ;

2.5.5. Образование земельного участка или земельных участков предусматри-
вается путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в государс-
твенной или муниципальной собственности и зарезервированных для государс-
твенных или муниципальных нужд;

2.5.6. Проектом межевания территории или схемой расположения земельного 
участка предусматривается перераспределение земельного участка, находяще-
гося в частной собственности, и земельного участка, находящегося в государс-
твенной или муниципальной собственности и являющегося предметом аукциона, 
извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 ста-
тьи 39.11 ЗК РФ, либо в отношении такого земельного участка принято решение 
о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого 
не истек;

2.5.7. Образование земельного участка или земельных участков предусматри-
вается путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земель и (или) земельных участков, которые находятся в госу-
дарственной или муниципальной собственности и в отношении которых подано 
заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
или заявление о предоставлении земельного участка и не принято решение об от-
казе в этом предварительном согласовании или этом предоставлении;

2.5.8. В результате перераспределения земельных участков площадь земель-
ного участка, на который возникает право частной собственности, будет превы-
шать установленные предельные максимальные размеры земельных участков;

2.5.9. Образование земельного участка или земельных участков предусматри-
вается путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земель, из которых возможно образовать самостоятельный зе-
мельный участок без нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 ЗК 
РФ, за исключением случаев перераспределения земельных участков в соответс-
твии с подпунктами 1 и 4 пункта 1 статьи 39.28 ЗК РФ;

2.5.10. Границы земельного участка, находящегося в частной собственности, 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом «О государственной 
регистрации недвижимости»;

2.5.11. Несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 
формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии 
с пунктом 12 статьи 11.10 ЗК РФ;

2.5.12. Полное или частичное совпадение местоположения земельного участ-
ка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местопо-
ложением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым ре-
шением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия 
которого не истек;

2.5.13. Разработка схемы расположения земельного участка с нарушением 
предусмотренных статьей 11.9 ЗК РФ требований к образуемым земельным учас-
ткам;

Несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному про-
екту планировки территории, землеустроительной документации, положению об 
особо охраняемой природной территории;

2.1.1. Расположение земельного участка, образование которого предусмотре-
но схемой расположения земельного участка, в границах территории, для кото-
рой утвержден проект межевания территории;

2.1.2. Приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков 
схема расположения земельного участка разработана с нарушением требований 
к образуемым земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об осо-
бо охраняемой природной территории;

2.1.3. Заявление о предоставлении услуги подано заявителем, не являющимся 
собственником земельного участка, который предполагается перераспределить с 
земельным участком, находящимся в муниципальной собственности;

2.1.4. Получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участ-
ка от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномо-
ченного в области лесных отношений.

2.1.5. Площадь земельного участка, на который возникает право частной собс-
твенности, превышает площадь такого земельного участка, указанную в схеме 
расположения земельного участка или проекте межевания территории, в соот-
ветствии с которыми такой земельный участок был образован, более чем на де-
сять процентов;

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

2.2. Необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, являются следующие услуги:

2.2.1. Кадастровые работы в целях осуществления государственного кадаст-
рового учета земельного участков, который образуется в результате перераспре-
деления, по результатам которых подготавливается межевой план;

2.2.2. Государственный кадастровый учет земельного участков, который обра-
зуется в результате перераспределения, по результатам которого выдается вы-
писка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении такого 
земельного участка.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 
иной оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Предоставление муниципальной услугу осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы

2.3. Плата за:
2.3.1. выполнение кадастровых работ определяется в соответствии с догово-

ром, заключаемым с кадастровым инженером;
2.3.2. осуществление государственного кадастрового учета не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 
о предоставлении муниципальной услуги и при получении

результата предоставления муниципальной услуги
2.4. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре 
составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.5. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной (муни-
ципальной) услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 
рабочего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга

2.6. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется 
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, 
должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступ-
ности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле 
здания (строения), в котором размещено помещение приема и выдачи докумен-
тов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспор-
та заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взи-
мается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 
(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бес-
платной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а 
также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 
детей- инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе 
передвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, 
тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специаль-
ными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ 
и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соот-

ветствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой опове-

щения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой 
медицинской помощи;

туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество кото-

рых определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их разме-
щения в помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются 
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных 
мест полужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),
бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответствен-

ного лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно 

быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необ-
ходимым информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) 
и копирующим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку 
с указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в 

котором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-

положены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средс-
тво и высадки из него, в том числе с использование кресла

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 
самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и поме-
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щениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной 
услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации зна-
ками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее спе-

циальное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются 
муниципальная услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.7. Основными показателями доступности предоставления муниципальной 

услуги являются:
2.7.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе пре-

доставления муниципальной в информационно- телекоммуникационных сетях об-
щего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой инфор-
мации.

2.7.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении му-
ниципальной услуги с помощью ЕПГУ.

2.7.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий.

2.8. Основными показателями качества предоставления муниципальной услу-
ги являются:

2.8.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии 
со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административ-
ным регламентом.

2.8.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с 
должностными лицами, участвующими в предоставлении услуги.

2.8.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников 
и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.8.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставле-
ния муниципальной услуги.

2.8.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых выне-
сены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований за-
явителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах, особенности предоставления муниципальной услуги по 
экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

муниципальной услуги в электронной форме
2.9. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредс-
твом ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре.

2.10. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и 
прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ пос-
редством подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о пре-
доставлении муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в 
электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляет-
ся заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный 
орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной ус-
луги считается подписанным простой электронной подписью заявителя, предста-
вителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 на-
стоящего Административного регламента, направляются заявителю, представи-
телю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного долж-
ностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления пос-
редством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления 
муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе 
в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоя-
щего Административного регламента.

2.11. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форма-
тах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования не-
посредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), ко-
торое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разре-
шении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и 
(или) цветного текста);

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отлич-
ных от цветного графического изображения);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 
цветных графических изображений либо цветного текста);

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графичес-
кой подписи лица, печати, углового штампа бланка;

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый 
из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разде-

лам (подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению 
и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods,
формируются в виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур в электронной 
форме Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информаци-

онной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодейс-
твия» (далее – СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; принятие решения о предоставлении 
услуги;

выдача результата на бумажном носителе (опционально)
Описание административных процедур представлено в приложении № 6 к на-

стоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заяви-
телю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-
луги; формирование заявления;

прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, 
необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;

получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; осуществление оценки 

качества предоставления государственной
(муниципальной) услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электрон-

ной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заяв-
ления в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления 
заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устране-
ния посредством информационного сообщения непосредственно в электронной 
форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, ука-

занных в пунктах 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы за-
явления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в лю-

бой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок вво-
да и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опуб-
ликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; д) 
возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы

заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в 

течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в 
течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги, направляются в 
Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с 
момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или 
праздничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги, и направление заявителю электронного сообщения о пос-
туплении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистра-
ции заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления 
(далее – ответственное должностное лицо), в государственной информационной 
системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления государс-
твенной (муниципальной) услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом 

не реже 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов 

(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Администра-

тивного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается возможность получения документа: в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного 
заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного до-
кумента, который заявитель получает при личном обращении в многофункцио-
нальном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 
предоставления государственной (муниципальной) услуги производится в лич-
ном кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность 
просматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальней-
ших действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте 
приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также 
сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги ли-
бо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии поло-
жительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности по-
лучить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 
отказ в предоставлении муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в со-

ответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности ру-
ководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими 
государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соот-
ветствующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденны-
ми постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 
года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководите-
лей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) и территориальных органов государственных вне-
бюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предостав-
ления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о при-
менении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на реше-
ния, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица 
Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со ста-
тьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг»1.

____________________________________

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в 
Уполномоченный органа с заявлением с приложением документов, указанных в 
пункте 2.8 настоящего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок 
указаны в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления Государственной услуги документах осуществляется в следую-
щем порядке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполно-
моченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, 
в котором содержится указание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в под-
пункте 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость 
внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом 
предоставления муниципальной услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в 
документах, являющихся результатом предоставления услуги.

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) ра-
бочих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 
3.12 настоящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием 
ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Админист-
ративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной 
основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), упол-
номоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной 
услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, 
устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Администра-
ции (Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной 

(муниципальной) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граж-

дан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной
(муниципальной) услуги, в том числе порядок и формы контроля 

за полнотой и качеством предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых про-
верок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного орга-
на. При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной 
услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение по-
ложений настоящего Административного регламента; правильность и обоснован-
ность принятого решения об отказе в предоставлении

муниципальной услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления ин-

формации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных право-
вых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области и нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления МКУ «Управление муниципального иму-
щества и земельных отношений Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области»

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том 
числе на качество предоставления государственной (муниципальной) услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги
4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых 
актов Администрации муниципального района Волжский Самарской области и 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления МКУ «Управле-
ние муниципального имущества и земельных отношений Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области», осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевре-
менность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии 
с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 

и организаций
4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять кон-

троль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации 
о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 
административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Админис-

тративного регламента.
4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекра-

щению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие 
совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, 
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти за-
мечания и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а 
также их должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (без-
действия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, 
муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника 
многофункционального центра при предоставлении муниципальной услуги в до-
судебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 

обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в элект-
ронной форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) долж-
ностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного ор-
гана, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководи-
теля Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностно-
го лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра – на решение и действия
(бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя мно-

гофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жа-
лоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и 
рассмотрения жалобы, в том числе с использованием Единого портала 

государственных и муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на 

информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме 
по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым от-
правлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего государственную 
(муниципальную) услугу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 го-
да № 1198 «О федеральной государственной информационной системе,  обес-
печивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 
муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий)
 в многофункциональных центрах предоставления

муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур 
(действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-

ги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предостав-
лением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бу-
мажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, на-
правленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муни-
ципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предостав-
ляющих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-
ФЗ.

В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для ре-
ализации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные 
организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осущест-

вляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 

размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах 
многофункциональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефо-
ну, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно ин-
формирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной 
форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое вре-
мя предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди 
в секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах 
не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименова-
нии организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофун-
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кционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное 
консультирование при обращении заявителя по телефону работник многофункци-
онального центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 
работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное уст-
ное консультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в 
соответствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направ-

ляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента ре-
гистрации обращения в форме электронного документа по адресу электронной 
почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в 
форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, ука-
занному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в письменной 
форме.

Выдача заявителю результата предоставления
муниципальной услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указа-
ния о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, 
Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для 
последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключен-
ным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным орга-
ном и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии 
между многофункциональными центрами предоставления государственных и му-
ниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» (далее – Пос-
тановление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в мно-
гофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заклю-
ченным ими в порядке, установленном Постановлением № 797.

6.8. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом му-
ниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из 
терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по 
предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения пред-

ставителя заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экзем-

пляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использо-
ванием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Го-
сударственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с исполь-
зованием печати многофункционального центра (в предусмотренных норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображени-
ем Государственного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя 
подписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1
к Административному регламенту по предоставлению

 по предоставлению муниципальной услуги
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 
земельных участков, находящихся в частной собственности»

СОГЛАШЕНИЕ № ________________
о перераспределении земель и (или) земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и земельных участков, находящихся в 
частной собственности

________________________ г.      ________________________________г. 
___________________________________________________________________________ ,

(наименование органа)
в лице _____________________________________________________________________,

(указать уполномоченное лицо)
действующего на основании _______________________________________________

____,
именуемый в дальнейшем «Сторона 1», и __________________________________

_____,
 г о д а  р о ж д е н и я ,  п а с п о р т  с е р и я  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  н о м е р 

______________ ,  выдан _____________ .  _____________.  _________го-
д а ,  к о д  п о д р а з д е л е н и я  ,  з а р е г и с т р и р о в а н н ы й  п о  а д р е с у :  
г. _____________, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», вместе именуемые «Сто-
роны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем (далее - Соглаше-
ние):

1. Предмет Соглашения
1.1. В соответствии с настоящим соглашением осуществляется перераспре-

деление земельного участка, находящегося в частной собственности, площадью 
______ кв. м, с кадастровым номером __________, и земель/земельного участ-
ка (земельных участков),находящегося (находящихся) в собственности субъекта 
Российской Федерации (муниципальной собственности)/государственная собс-
твенность на который (которые) не разграничена (указывается кадастровый но-
мер и площадь земельного участка (земельных участков).

В результате перераспределения, в соответствии со схемой расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной ___________ 
образован земельный участок по адресу: __________, площадью ____________кв. м, 
с кадастровым номером ____________, категория земель: __________, вид разре-
шенного использования: _____________________(далее - Участок), на который воз-
никает право частной собственности, и земельный участок (земельные участки) 
площадью __________ кв. м, с кадастровым номером _________, категория земель: 
_________, вид разрешенного использования: _________________, на который воз-
никает право собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной 
собственности)/государственная собственность на который (которые) не разгра-
ничена.

*1.2. В результате перераспределения, в соответствии с проектом межевания 
территории, утвержденным ___________, образован земельный участок по адре-
су:______ , площадью _____кв. м, с кадастровым номером ______, категория зе-
мель: _______, вид разрешенного использования: ______________(далее- Участок) и 
земельный участок (земельные участки) площадью кв. м, с кадастровым номером 
_____________, категория земель: _________, вид разрешенного использования: 
________________, на который возникает право собственности субъекта Российс-
кой Федерации (муниципальной собственности)/государственная собственность 
на который (которые) не разграничена.

1.3. Сторона 2 обязана произвести оплату за увеличение площади участка, на-
ходящегося в частной собственности, в результате перераспределения в соот-
ветствии с пунктом 2.1 Соглашения.

1.4. После подписания соглашения Стороной 2, а также внесения оплаты за 
увеличение площади земельного участка, предусмотренной пунктом 2.1 насто-
ящего Соглашения, все экземпляры Соглашения подлежат обязательной регис-
трации в

_________________________ с присвоением регистрационного номера.

2. Размер платы за увеличение площади
2.1. В соответствии с Соглашением размер платы за увеличение площади зе-

мельного участка, находящегося в частной собственности, в результате его пе-
рераспределения в соответствии с законодательством Российской Федерации 
составляет ____________рублей ( __________________миллиона _________________
тысяч рублей _________копейки) (согласно расчету размера платы за увеличение 
площади земельного участка, являющемуся неотъемлемым приложением к Со-
глашению).

2.2. Оплата стоимости земельного участка в сумме, указанной в пункте 2.1 Со-
глашения, производится Стороной 2 в течение _________ календарных дней с даты 
получения Соглашения, до его регистрации в ______.

3. Особые условия использования Участка
3.1. В отношении Участка установлены следующие ограничения обременения: 

3.1.1.
 ___________________________________________________________________________

__.
3.1.2.
 ___________________________________________________________________________

__.
3.1.3.
___________________________________________________________________________

__ .
3.2. Части Участка, в отношении которых установлены ограничения, отображе-

ны в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.

4. Обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 обязуется:
4.1.1. Предоставить Стороне 2 два экземпляра Соглашения с необходимы-

ми приложениями для регистрации права собственности на Участок.
4.2. Сторона 2 обязуется:
4.2.1. В срок не позднее дней с даты получения документов, указанных в п. 

4.1.1 Соглашения, представить в Управление Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по субъекту Российской Феде-
рации документы, необходимые для государственной регистрации права собс-
твенности на Участок, ограничений в использовании Участка.

4.2.2.Соблюдать предусмотренные в разделе 3 Соглашения особые условия 
использования Участка.

5. Возникновение права собственности
Право собственности на Участок подлежит обязательной государственной 

регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по субъекту Российской Федерации, право собс-
твенности на Участок возникает у Стороны 2 с момента такой регистрации.

С момента государственной регистрации права собственности Стороны 2
Участок считается переданным Стороне 2.

6. Ответственность Сторон
Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее вы-

полнение условий Соглашения в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

7. Прочие условия
7.1. Соглашение вступает в силу с момента регистрации Соглашения в 

_________ с присвоением Соглашению регистрационного номера после его 
подписания Сторонами.

7.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением Согла-
шения, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозмож-
ности разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рас-
смотрению в суде.

7.3. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они 
совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

7.4. Во всем, что не урегулировано Соглашением, Стороны руководствуются 
действующим законодательством.

7.5. Настоящее Соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих оди-
наковую юридическую силу (по одному для каждой Стороны и для Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по субъекту Российской Федерации).

8. Приложение к Соглашению
8.1. Расчет размера платы на увеличение площади земельного участка.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
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Приложение № 7 
к Административному регламенту по предоставлению государственной

(муниципальной) услуги«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и земельных участков,

находящихся в частной собственности» 
кому:
______________________________________________________________
(наименование заявителя (фамилия, имя,
отчество– для граждан, полное наименование организации, 
фамилия, имя, отчество руководителя - для юридических лиц),
______________________________________________________________
его почтовый индекс и адрес, телефон,
адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления услуги:
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и 

земельных участков, находящихся в частной собственности», Вам отказано по следующим основаниям (выбрать нужное):
1. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предо-

ставление услуги;
2. В запросе отсутствуют сведения, необходимые для оказания услуги, предусмотренные требованиями пункта 2 статьи 39.29 

Земельного кодекса Российской Федерации;
3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 3 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Федера-

ции;
4. Представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с заявлением о предоставлении услуги (документ, 

удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обращения за предостав-
лением услуги указанным лицом);

5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации;

6. Представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме ис-
пользовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

7. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с нарушением установлен-
ных требований;

8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;

9. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
10. Документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации (документ, подтвержда-

ющий полномочия, заверенный перевод на русский язык документов о регистрации юридического лица в иностранном государс-
тве).

Дополнительная информация: ______________________________________________________.
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных 

нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в су-

дебном порядке.
____________  _________ __________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
____________  _________ __________________________________________________
____________  _________ __________________________________________________
Дата

ПРОЕКТ
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, 

имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» на территории муниципального 
района Волжский Самарской области

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих 
право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно» разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных учас-
тков в собственность бесплатно в муниципальном районе Волжский Самарской области.

Возможные цели обращения:
- постановка на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, граж-

дан, имеющим трех и более детей;
- постановка на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно, отде-

льных категорий граждан в случаях, предусмотренных федеральными законами или законами субъектов Российской Федерации.
При подготовке административных регламентов по предоставлению услуги
«Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплат-

но» настоящий Административный регламент, применяется в части, не противоречащей закону субъекта Российской Федерации.
Круг Заявителей

1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее – Заявители) граждане, имеющие право на предоставле-
ние земельных участков в собственность бесплатно, в случаях, предусмотренных федеральными законами или законами субъектов 
Российской Федерации.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, обла-
дающие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

 Требования предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления 
муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, 

проводимого органом, предоставляющим услугу  (далее - профилирование), а также результата, за предоставлением   
которого обратился заявитель

1.4. Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии с вариантом предоставления муниципальной 
услуги (далее – вариант).

1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муниципальная услуга, определяется в соответствии с 
настоящим Административным регламентом, исходя из признаков Заявителя (принадлежащего ему объекта) и показателей таких 
признаков (перечень признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), а также комбинации значений признаков, каждая из ко-
торых соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги приведен в Приложении № 1 к настоящему Админис-
тративному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков 
в собственность бесплатно».

Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом - Администрация муниципального района Волжский Са-
марской области. 

 В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти, Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципального имущества и земельных отношений Администрации му-
ниципального района Волжский Самарской области», многофункциональный центр Волжского района, МФЦ Волжского района. 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.2.1. органами опеки и попечительства;
2.2.2. федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из Единого го-

сударственного реестра недвижимости;
2.2.3. органами (организациями) по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации;
2.2.4. министерством внутренних дел;
2.2.5. органами ЗАГС;
2.2.6. иными органами, предусмотренными в соответствии с законом субъектами Российской Федерации.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофункциональные центры предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ и 
Уполномоченным органом, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 
2011 г. № 797 (далее – Соглашение о взаимодействии).
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МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не 
могут принять решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) информа-
ции, необходимых для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Админист-

ративного регламента, результатом предоставления муниципальной услуги являются:
2.4.1. решение о постановке на учет гражданина в целях бесплатного предоставле-

ния земельного участка по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Админист-
ративному регламенту;

2.4.2. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложению 
№ 3 к настоящему Административному регламенту.

2.5. Документом, содержащим решение о предоставлении муниципальной услуги, 
на основании которого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 2.5 
настоящего Административного регламента, является правовой акт Уполномоченного 
органа, содержащий такие реквизиты, как номер и дата.

2.6. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут быть получены посредством федеральной государс-
твенной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в форме электронного документа подписанного усиленной квалифи-
цированной электронной подписью (далее соответственно – ЕПГУ, УКЭП) должностного 
лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.7. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги, в том числе пос-

редством ЕПГУ или МФЦ, определяется в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации. Рекомендуемый срок предоставления муниципальной услуги, в том числе 
посредством ЕПГУ или МФЦ, не более 10 рабочих дней.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должност-
ных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников размещен на офи-
циальном сайте Уполномоченного органа, на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.9. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполномочен-
ный орган заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно При-
ложению № 4 к настоящему Административному регламенту одним из следующих спо-
собов по личному усмотрению:

2.9.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным 

способом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутенти-
фикации с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если 
такие государственные информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, за-
полняет форму указанного Заявления с использованием интерактивной формы в элект-
ронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в какой-либо иной 
форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными 
документами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административно-
го регламента. Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на подписание 
такого Заявления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной подписью 
(далее – УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие инфор-
мационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием 
средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверж-
дение соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнитель-
ной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Фе-
дерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при 
наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи 
(далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии с Правилами исполь-
зования простой ЭП при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ян-
варя 2013 № 33, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, 
использование которых допускается при обращении за получением муниципальных ус-
луг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 
2012 г. № 634;

2.9.2. на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный 
орган, в том числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодействии, либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.10. С заявлением о предоставлении государственной (муниципальной) услуги За-
явитель самостоятельно предоставляет следующие документы, необходимые для ока-
зания муниципальной услуги и обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заявления в 
электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом «а» пункта 2.10.1 
настоящего Административного регламента указанное заявление заполняется путем 
внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на ЕПГУ, без необходи-
мости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае лич-
ного обращения в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления Заявле-
ния посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заинтере-
сованного лица формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем на-
правления запроса с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее 
– СМЭВ);

3) документы, удостоверяющие личность многодетного гражданина;
4) документы, удостоверяющие наличие гражданства Российской Федерации мно-

годетного гражданина (если эти сведения не содержатся в документах, удостоверяю-
щих личность);

5) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени За-
явителя – в случае, если заявление подается представителем. Документ, подтвержда-
ющий полномочия представителя, выданный нотариусом, должен быть подписан уси-
ленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных случаях – простой 
электронной подписью;

6) документ о рождении ребенка, выданный компетентными органами иностранного 
государства, и его нотариально заверенный перевод на русский язык - в случае, если 
ребенок родился за пределами Российской Федерации;

7) документ о смерти супруга, выданный компетентными органами иностранного 
государства, и его нотариально заверенный перевод на русский язык - в случае, если 
смерть супруга зарегистрирована за пределами Российской Федерации;

8) документ о заключении брака, выданный компетентными органами иностранного 
государства, и его нотариально заверенный перевод на русский язык - в случае, если 
заключение брака зарегистрировано за пределами Российской Федерации;

9) документ о расторжении брака, выданный компетентными органами иностранного 
государства, и его нотариально заверенный перевод на русский язык - в случае, если 
расторжение брака зарегистрировано за пределами Российской Федерации.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель по собствен-
ной инициативе предоставляет следующие документы, необходимые для оказания му-
ниципальной услуги:

а) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
б) выписка из архива органа (организации) по государственному техническому учету 

и (или) технической инвентаризации;
в) документы, содержащие информацию о постановке на учет и предоставлении 

многодетному гражданину земельного участка по месту жительства супруга(и) заявите-
ля от органа местного самоуправления муниципального образования по месту житель-
ства супруга(и) заявителя;

г) документы, выданные органами опеки и попечительства, подтверждающие от-
несение гражданина к категории лиц, имеющих право на предоставление земельного 
участка в собственность бесплатно в случаях, предусмотренных федеральными закона-
ми, законами Российской Федерации;

д) нотариально заверенная доверенность;
е) сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского со-

стояния о рождении;
ж) сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского со-

стояния о заключении брака;
з) сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского со-

стояния о расторжении брака,
и) сведения из Единого государственного реестра о смерти;
к) сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Российской 

Федерации;
л) сведения, подтверждающие место жительства;
м) сведения, подтверждающие соответствие фамильно-именной группы, даты рож-

дения, пола и СНИЛС;
н) сведения, подтверждающие факт отсутствия лишения родительских прав в отно-

шении детей;
о) сведения, подтверждающие отсутствие факта предоставления земельного учас-

тка ранее;

п) иные документы, предусмотренные в соответствии с законом субъекта Российс-
кой Федерации.

2.12. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в элект-
ронной форме, направляются в следующих форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 
формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-
мулы;

3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в том чис-
ле включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с гра-
фическим содержанием;

4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подпи-

саны органом государственной власти или органом местного самоуправления на бу-
мажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в 
электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (ис-
пользование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориента-
ции оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных 
признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), 
с использованием следующих режимов:

1) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и(или) 
цветного текста);

2) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 
от цветного графического изображения);

3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из кото-
рых содержит текстовую и(или) графическую информацию.

Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной 
форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и количество 
листов в документе.

2.13. В целях предоставления государственной (муниципальной) услуги Заявителю 
обеспечивается в МФЦ доступ к ЕПГУ, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.14. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.14.1. представление неполного комплекта документов;
2.14.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой;
2.14.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не за-

веренные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.14.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, на-

личие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, 
содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.14.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

2.14.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для пре-
доставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;

2.14.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ;

2.14.8. заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять интересы 
заявителя.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему Админис-
тративному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.16. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением муни-
ципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.17. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги зако-

нодательством субъекта Российской Федерации не предусмотрено.
2.18. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.18.1. несоответствие Заявителя установленному кругу лиц, имеющих право на по-

лучение услуги;
2.18.2. документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат докумен-

там (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2.18.3. отсутствие у Заявителя и членов семьи места жительства на территории субъ-

екта Российской Федерации;
2.18.4. ранее было принято решение о бесплатном предоставлении в собственность 

земельного участка;
2.18.5. иные основания, предусмотренные законом Российской Федерации.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания

2.19. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
 муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.20. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении муници-
пальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Админист-
ративного регламента в Уполномоченном органе осуществляется не позднее 1 (одного) 
рабочего дня, следующего за днем его поступления.

2.21. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципальной 
услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Административного 
регламента вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, нерабо-
чий праздничный день, днем получения заявления считается 1 (первый) рабочий день, 
следующий за днем его направления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга
2.22. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

должны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.
Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием за-

явлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а так-
же выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечивать 
удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок обществен-
ного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке парков-
ке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III груп-
пы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе передви-
гающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предостав-
ляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными (конт-
растными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособлениями, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение инвалидов, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответс-

твовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказа-

ния первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых оп-

ределяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в по-
мещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удобным 
для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест полужир-
ным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), блан-
ками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть обо-

рудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым инфор-

мационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирующим уст-
ройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с ука-
занием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использование кресла- коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и само-
стоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограни-
чений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специаль-

ное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются государс-
твенная (муниципальная) услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.23. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услу-

ги являются:
2.23.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предостав-

ления муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – сеть «Интернет»), средствах массовой информации;

2.23.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2.23.3. возможность подачи заявления на получение государственной (муниципаль-
ной) услуги и документов в электронной форме;

2.23.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-
ставления муниципальной услуги;

2.23.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципальной 
услуги, а также получения результата предоставления муниципальной услуги;

2.23.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муници-
пальной услуги с помощью ЕПГУ;

2.23.7. возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием сети «Интернет».

2.24. Основными показателями качества предоставления  муниципальной услуги яв-
ляются:

2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным регла-
ментом.

2.24.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должност-
ными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.24.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.24.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления му-
ниципальной услуги.

2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при пре-
доставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены реше-
ния об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.25. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления му-

ниципальной услуги, отсутствуют.
2.26. Информационные системы, используемые для предоставления муниципальной 

услуги, не предусмотрены.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админист-

ративные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований 

для отказа в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных 

для получения муниципальной услуги;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо 

отказа в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме Приложе-
ния № 5 к настоящему Административному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного
взаимодействия, в том числе с использованием СМЭВ:
а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного ком-

плекта документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных право-

вых актов предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципальной 

услуги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного уполно-

моченным должностным лицом Уполномоченного органа;
5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур предоставления муниципальной услуги 

представлено в Приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме

3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются: 

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Уполно-

моченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (дейс-
твий) в электронной форме 

3.4.1. Формирование заявления. 
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 
заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявле-
нии некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведом-
ляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством инфор-
мационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 

в пункте 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;
в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 

момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заяви-
телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных 
на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заяв-
ления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в тече-
ние не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не 
менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган пос-
редством ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 
настоящего Административного регламента: 
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а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Упол-
номоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - от-
ветственное должностное лицо), в государственной информационной системе, ис-
пользуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не ре-

же 2 (двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административно-

го регламента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления  муниципальной услуги 

обеспечивается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должнос-

тного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на 
ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ.

3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате пре-
доставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при ус-
ловии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электрон-
ного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте при-
ема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения 
о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководите-
лей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их струк-
турных подразделений) с учетом качества предоставления ими муниципальных услуг, 
а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качес-
тва предоставления муниципальных услуг, руководителей многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества ор-
ганизации предоставления муниципальных услуг, а также о применении результатов 
указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении ис-
полнения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дейс-
твия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) и в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг»1. 

_________________________________

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие варианты:
1) постановка на учет гражданина в целях бесплатного предоставления земельно-

го участка;
2) отказ в предоставлении услуги.

Профилирование заявителя
3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании 

ответов на вопросы анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.
Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбина-

ции значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предо-
ставления муниципальной услуги приведены в Приложении № 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполно-
моченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в соответс-
твии с Приложением № 7 настоящего Административного регламента (далее – заявле-
ние по форме Приложения № 7) и приложением документов, указанных в пункте 2.11 
настоящего Административного регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный ор-
ган с заявлением по форме Приложения № 7;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения № 7, 
рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в докумен-
тах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с 
даты регистрации заявления по форме Приложения № 7.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Администра-

тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе 
должностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление 
контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, уст-
ная и письменная информация специалистов и должностных лиц

Уполномоченного органа.
Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной (муни-

ципальной) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, со-

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положе-
ний настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов (указать наименование субъ-
екта РФ в случае предоставления государственной услуги, государственной услуги с 
переданными полномочиями) и нормативных правовых актов органов местного само-
управления (указать наименование муниципального образования в случае предостав-
ления муниципальной услуги);

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том чис-
ле на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услуги, за решения и действия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-
ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов и нор-

мативных правовых актов органов местного самоуправления Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требования-
ми законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 

за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административ-
ных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-

ставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную (муниципальную) 

услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных или 

муниципальных служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездейс-

твия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муници-
пальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, и их работников при предоставлении муниципаль-
ной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-

ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должнос-
тного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на 
решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполно-
моченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного ли-
ца, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части  1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, - на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организа-
ции, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; к учредителю 
МФЦ,  организации, указанной в части  1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ - 
на решение и действия (бездействие) МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ.

В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, определяются уполномоченные на рас-
смотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адре-
су, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г.  

№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездейс-
твия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных

и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной услуги, выполняемых МФЦ

6.1 МФЦ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а так-
же консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача докумен-
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информаци-
онных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реали-

зации своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ; 
б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых от-

правлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по ин-

тересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием офици-
ально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не 
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о государственных (муниципальных) услугах не может превышать 15 ми-
нут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего теле-
фонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя 
по телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефо-
ну, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соот-
ветствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляет-

ся в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного 
документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, пос-
тупившем в МФЦ в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномо-
ченный орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (пред-
ставителю) способом, согласно заключенному Соглашению о взаимодействии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ оп-
ределяются Соглашением о взаимодействии.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность заяви-
теля на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представи-
теля заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпля-

ра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием 
печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Фе-
дерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использо-
ванием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подпи-
си за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленных услуг МФЦ.

Приложение № 1
 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Признаки, определяющие вариант предоставления муниципальной услуги

№ п/п Наименование показателя Значения критерия
1 2 3
1 Кто обращается за услугой? 1. Заявитель

2. Представитель
2 Какое основания для получения зе-

мельного участка в собственность 
бесплатно

1. Наличие в семье трех или более детей
2. Иные основания, предусмотренные фе-
деральным законом или законом субъекта 
Российской Федерации

3 Фамилия, имя и отчество заявителя 
изменялись?

1. Не изменялись
2. Изменялись

4 Выберите, что изменялось у заяви-
теля?

1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество

5 Укажите семейное положение за-
явителя

1. В браке
2. В разводе
3. Вдова (вдовец)
4. В браке никогда не состоял(а)

6 Где зарегистрирован брак? 1. В Российской Федерации
2. За пределами Российской Федерации

7 Фамилия, имя и отчество супруга 
(супруги) изменялись?

1. Не изменялись
2. Изменялись

8 Выберите, что изменялось у супруга? 1. Фамилия
2. Имя
3. Отчество

9 Где зарегистрировано расторже-
ние брака?

1. В Российской Федерации
2. За пределами Российской Федерации



18 № 66
10 сентября 2022 года   

Волжская
НоВЬ18 официальное опубликование



19№ 66
10 сентября 2022 года   

Волжская
НоВЬофициальное опубликование 19

ПРОЕКТ

Административный регламент предоставления
муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельного участка» на территории
муниципального района Волжский Самарской области

I. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Пред-

варительное согласование предоставления земельного участка» разработан в целях 
повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, опреде-
ляет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий по предварительному согласованию предоставления 
земельных участков в муниципальном районе Волжский Самарской области.

Возможные цели обращения:
- предварительное согласование предоставления земельного участка, находяще-

гося в государственной или муниципальной собственности, в собственность за плату 
без проведения торгов;

- предварительное согласование предоставления земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплат-
но;

- предварительное согласование предоставления земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения 
торгов;

- предварительное согласование предоставления земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, в постоянное бессрочное 
пользование;

- предварительное согласование предоставления земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное поль-
зование

Настоящий Административный регламент не распространяется на случаи предва-
рительного согласования предоставления земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, в соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при сов-

местном упоминании - Заявители) являются физические лица, юридические лица и 
индивидуальные предприниматели.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочия-
ми (далее – представитель).

Требования предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии 
с вариантом предоставления муниципальной услуги, соответствующим 

признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, 
проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - профилирование), а 

также результата, за предоставлением которого обратился заявитель
1.4. Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии 

с вариантом предоставления муниципальной услуги (далее – вариант).
1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муници-

пальная услуга, определяется в соответствии с настоящим Административным регла-
ментом, исходя из признаков Заявителя (принадлежащего ему объекта) и показате-
лей таких признаков (перечень признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), 
а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному 
варианту предоставления муниципальной услуги приведен в Приложении № 1 к насто-
ящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка».

Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом - Админис-

трацией муниципального района Волжский Самарской области.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие – МБУ «МФЦ му-

ниципального района Волжский Самарской области».
При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодейс-

твует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого 

государственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимос-
ти;

2.3.3. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченный в области лесных отношений, при согласовании схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории (далее – схема расположения);

2.3.4. Иными органами государственной власти, органами государственной влас-
ти, органами местного самоуправления, уполномоченными на предоставление доку-
ментов, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофун-
кциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– МФЦ) при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ 
и Уполномоченным органом, заключенным в соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 (далее – Соглашение 
о взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не 
могут принять решение об отказе в приеме заявления и документов и (или) информа-
ции, необходимых для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Адми-

нистративного регламента, результатом предоставления муниципальной услуги яв-
ляются:

2.5.1. решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному рег-
ламенту;

2.5.2. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложе-
нию № 3 к настоящему Административному регламенту.

2.6. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной услуги, 
на основании которого Заявителю предоставляются результаты, указанные в пункте 
2.5 настоящего Административного регламента, является правовой акт Уполномочен-
ного органа, содержащий такие реквизиты, как номер и дата.

2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Адми-
нистративного регламента, могут быть получены посредством федеральной госу-
дарственной информационной системы «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)» в форме электронного документа подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью (далее соответственно – ЕПГУ, УКЭП) 
должностного лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом мес-

тного самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в 
иной срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Фе-
дерации.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их 
должностных лиц, государственных или муниципальных служащих, работников разме-
щен на официальном сайте Уполномоченного органа, на ЕПГУ.

 
Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги
2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполномо-

ченный орган заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 
Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту одним из следующих 
способов по личному усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным 

способом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутенти-
фикации с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме» (далее 
– ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государс-
твенные информационные системы в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпаде-
ния сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняет 
форму указанного Заявления с использованием интерактивной формы в электрон-
ном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в какой- либо иной 
форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными 
документами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административ-
ного регламента. Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на подпи-
сание такого Заявления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной 
подписью (далее – УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и использу-
ется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для предоставления муниципаль-
ных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с использованием 
средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих под-
тверждение соответствия требованиям, установленным федеральным органом ис-
полнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии с частью 
5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной под-
писи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа простой 
электронной подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соответствии 
с Правилами использования простой ЭП при обращении за получением муниципаль-
ных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 января 2013 № 33, в соответствии с Правилами определения видов электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением муници-
пальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 25 июня 2012 г. № 634;

2.10.2. на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный 
орган, в том числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодействии, либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель самосто-
ятельно предоставляет следующие документы, необходимые для оказания муници-
пальной услуги и обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заявле-
ния в электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом «а» пункта 
2.10.1 настоящего Административного регламента указанное заявление заполняется 
путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на ЕПГУ, без не-
обходимости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае лич-
ного обращения в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления заявле-
ния посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заинтере-
сованного лица формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени 
заявителя - случае, если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удос-
товеряющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи 
и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица органи-

зации;
б) физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП 

в формате sig;
4) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый зе-

мельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, 
в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;

5) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о 
предварительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением 
лесного участка, образуемого в целях размещения линейного объекта;

6) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государс-
тва в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

7) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товари-
ществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка такому товарищес-
тву;

8) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огород-
ническом некоммерческом товариществе, в случае, если обращается член садовод-
ческого или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в 
собственность за плату;

9) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товари-
щества о распределении участка заявителю, в случае, если обращается член садовод-
ческого или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в 
собственность за плату или если обращается член садоводческого или огородничес-
кого товарищества за предоставлением в аренду;

10) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, объ-
ектов незавершенного строительства (при наличии), расположенных на земельном 
участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ори-
ентиров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства (при наличии), 
принадлежащих на соответствующем праве заявителю, в случае, если обращается 
собственник здания, сооружения, помещения в таком здании, сооружении за предо-
ставлением в собственность за плату, или если обращаются религиозная организа-
ция, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания, соору-
жения; лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, и их общины, за предоставлением в безвозмездное пользование, 
или если обращаются собственник объекта незавершенного строительства; собствен-
ник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимос-
ти предоставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, 
за предоставлением в аренду, или если обращается религиозная организация – собс-
твенник здания или сооружения за предоставлением в собственность бесплатно;

11) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя на здание, 
сооружение, расположенные на испрашиваемом земельном участке, либо помеще-
ние в них, в случае если обращается собственник здания, сооружения, помещения в 
здании, сооружении за предоставлением в собственность за плату, или если обраща-
ется религиозная организация, являющаяся собственником здания или сооружения, 
за предоставлением в безвозмездное пользование или собственность бесплатно, или 
если обращается собственник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому 
эти объекты недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или на праве 
оперативного управления, за предоставлением в аренду, если право на такое здание, 
сооружение либо помещение не зарегистрировано в Едином государственном реест-
ре недвижимости (далее – ЕГРН);

12) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект 
незавершенного строительства, расположенный на испрашиваемом земельном учас-
тке, если обращается собственник объекта незавершенного строительства за предо-
ставлением в аренду и право на такой объект незавершенного строительства не за-
регистрировано в ЕГРН;

13) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый земельный 
участок, в случае, если обращается собственник здания, сооружения, помещения в 
здании, сооружении, юридическое лицо, использующее земельный участок на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования, за предоставлением в собственность за 
плату или в аренду или, если обращается религиозная организация, которой на праве 
безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения, за предоставлени-
ем в безвозмездное пользование, или если обращается собственник объекта неза-
вершенного строительства; собственник здания, сооружения, помещения в них, лицо, 
которому эти объекты недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или 
на праве оперативного управления, за предоставлением в аренду, или если обраща-
ется религиозная организация – собственник здания или сооружения за предоставле-
нием в собственность бесплатно, если право на такой земельный участок не зарегист-
рировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок);

14) договор о комплексном освоении территории, если обращается арендатор зе-
мельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, о пре-
доставлении в аренду земельного участка, образованного из земельного участка, 
предоставленного для комплексного освоения территории;

15) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, если 
обращается крестьянское (фермерское)хозяйство, испрашивающее участок для осу-
ществления своей деятельности, за предоставлением в безвозмездное пользование;

16) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, если обращается гражданин, 
относящийся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока, за предоставлением в безвозмездное пользование;

17) документы, подтверждающие право на предоставление участка в соответствии 
с целями использования земельного участка, в случае, если обращаются за предо-
ставлением в постоянное (бессрочное) пользование или в случае, если обращается 
государственное или муниципальное учреждение; казенное предприятие; центр исто-
рического наследия Президента Российской Федерации за предоставлением в без-
возмездное пользование;

18) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о тру-
довой деятельности) или трудовой договор (контракт) в случае, если обращается 
гражданин, работающий по основному месту работы в муниципальном образовании 
по специальности, которая установлена законом субъекта Российской Федерации, за 
предоставлением в собственность бесплатно или в безвозмездное пользование, или 
работник организации, которой земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, за предоставлением в безвозмездное пользование;

19) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если обращается 
гражданин, которому предоставлено служебное помещение в виде жилого дома, за 
предоставлением в безвозмездное пользование;

20) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, у которого 
изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением 
в безвозмездное пользование или если обращается лицо, у которого изъят предо-
ставленный в аренду земельный участок, за предоставлением в аренду;

21) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в случае, если 
обращается лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное поль-
зование, за предоставлением в безвозмездное пользование или если обращается ли-
цо, у которого изъят предоставленный в аренду земельный участок, за предоставле-
нием в аренду;

22) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, если обращается лицо, с которым заключен договор на строительс-
тво или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет 
бюджетных средств, за предоставлением в безвозмездное пользование;

23) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права без-
возмездного пользования земельным участком, предназначенным для ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, в случае, если 
обращается садовое или огородническое некоммерческое товарищество за предо-
ставлением в безвозмездное пользование;

24) решение о создании некоммерческой организации, в случае, если обращается 
некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного строитель-
ства за предоставлением в безвозмездное пользование;

25) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой орга-
низации в случае, если обращается некоммерческая организация, созданная субъ-
ектом Российской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан, за предоставлением в безвоз-
мездное пользование;

26) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в случае, если об-
ращается религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования пре-
доставлены здания, сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование;

27) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического това-
рищества о приобретении участка общего назначения, с указанием долей в праве об-
щей долевой собственности в случае, если обращается лицо, уполномоченное реше-
нием общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества 
за предоставлением в аренду или если обращается лицо, уполномоченное на подачу 
заявления решением общего собрания членов садоводческого или огороднического 
товарищества, за предоставлением в собственность бесплатно;

28) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огород-
ническом товариществе, если обращается член садоводческого или огороднического 
товарищества за предоставлением в аренду;

29) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлеж-
ность гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков, если обратился гражданин, име-
ющий право на первоочередное приобретение земельного участка, за предоставле-
нием в аренду;

30) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного 
участка в собственность без проведения торгов, если обращается лицо, имеющее 
право на приобретение в собственность участка без торгов, за предоставлением в 
аренду;

31) договор аренды исходного земельного участка, заключенный до дня вступле-
ния в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», если обращается арен-
датор такого земельного участка за предоставлением в аренду земельного участка, 
образованного из ранее арендованного земельного участка;

32) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента осо-
бой экономической зоны, если обращается резидент особой экономической зоны за 
предоставлением в аренду;

33) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено кон-
цессионное соглашение, за предоставлением в аренду;

34) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наем-
ного дома коммерческого использования, если обращается лицо, заключившее дого-
вор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома, за 
предоставлением в аренду;

35) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено 
охотхозяйственное соглашение, за предоставлением в аренду;

36) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный 
проект, если обращается резидент зоны территориального развития, включенный в 
реестр резидентов такой зоны, за предоставлением в аренду;

37) договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, инвести-
ционная декларация, свидетельство о включении юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя в единый реестр участников свободной экономической зоны, ес-
ли обращается участник свободной экономической зоны на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя за предоставлением в аренду;

38) проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием не-
драми, государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по 
государственному геологическому изучению недр, или государственный контракт на 
выполнение работ по геологическому изучению недр (в том числе региональному) ли-
бо их части, предусматривающий осуществление соответствующей деятельности, ес-
ли обращается недропользователь за предоставлением в аренду;

39) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации, если обращается казачье общество за пре-
доставлением в аренду;

40) соглашение об управлении особой экономической зоной, если обращается уп-
равляющая компания, привлеченная для выполнения функций по созданию объектов 
недвижимости в границах особой экономической. зоны и на прилегающей к ней тер-
ритории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости, за 
предоставлением в аренду;

41) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой эко-
номической зоны, если обращается лицо, с которым заключено соглашение о взаи-
модействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны, за пре-
доставлением в аренду;

42) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наем-
ного дома социального использования, если обращается лицо, заключившее договор 
об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома соци-
ального использования, за предоставлением в аренду;

43) государственный контракт, если обращается лицо, с которым заключен госу-
дарственный контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения оборо-
ны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств 
федерального бюджета, за предоставлением в безвозмездное пользование;

44) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с которым за-
ключен специальный инвестиционный контракт, за предоставлением в аренду;

45) документ, предусматривающий выполнение международных обязательств, ес-
ли обращается лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обя-
зательств, за предоставлением в аренду;

Приложение № 7 
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 

кому:
___________________________________________
___________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
от кого:  
___________________________________________
(полное наименование, ИНН, ОГРН юриди-

ческого лица, ИП)
___________________________________________
___________________________________________

(контактный телефон, электронная почта, 
почтовый адрес)

___________________________________________
___________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при 
наличии), данные документа, удостоверяю-
щего личность, контактный телефон, адрес 

электронной почты, адрес регистрации, 
адрес фактического проживания уполномо-

ченного лица)
___________________________________________
___________________________________________

(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в _____________________________________.
указываются реквизиты и название 

документа, выданного уполномоченным 
органом в результате предоставления 

муниципальной услуги
Приложение (при наличии): ____________________________________________________.

прилагаются материалы, обосновывающие наличие
опечатки и (или) ошибки

Подпись заявителя  ___________________________
Дата _______________________________________ 
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46) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор земельного 
участка за заключением нового договора аренды и если ранее договор аренды на та-
кой земельный участок не был зарегистрировано в ЕГРН;

47) документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в 
соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации, в случае об-
ращения граждан, имеющих трех и более детей за предоставлением в собственность 
бесплатно;

48) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, уста-
новленные законом субъекта Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации, в случае обращения граждан, относящихся к отдельным категориям, 
устанавливаемым соответственно законом субъекта Российской Федерации или фе-
деральным законом, за предоставлением в собственность бесплатно;

49) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, ус-
тановленные законодательством Российской Федерации, в случае обращения неком-
мерческой организации, созданной гражданами, в соответствии с федеральными за-
конами за предоставлением в собственность бесплатно;

50) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, ус-
тановленные законодательством субъекта Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации, в случае обращения религиозной организации, 
имеющей земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, пред-
назначенный для сельскохозяйственного производства, за предоставлением в собс-
твенность бесплатно.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель вправе 
представить по собственной инициативе, так как они подлежат представлению в рам-
ках межведомственного информационного взаимодействия, следующие документы, 
необходимые для оказания муниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом 
лице, являющемся заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном участке, из 
которого образуется испрашиваемый земельный участок, об объекте недвижимости, 
расположенном на земельном участке;

4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому не-
коммерческому товариществу или огородническому некоммерческому товариществу 
(за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистриро-
вано в ЕГРН), если обращается член такого товарищества за предоставлением в собс-
твенность за плату или в аренду; если обращается лицо, уполномоченное на подачу 
заявления решением общего собрания членов такого товарищества за предоставле-
нием в собственность бесплатно или в аренду;

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается член садовод-
ческого некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого то-
варищества за предоставлением в собственность за плату или в аренду; если обра-
щается лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории; лицо, 
уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов садовод-
ческого некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого това-
рищества, за предоставлением в собственность бесплатно или в аренду; если обра-
щается арендатор земельного участка, предоставленного для комплексного освоения 
территории, из которого образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с кото-
рым заключен договор о развитии застроенной территории, лицо, заключившее до-
говор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования, юридическое лицо, заключившее договор об освое-
нии территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома социального ис-
пользования, за предоставлением в аренду;

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается лицо, с которым 
заключен договор о развитии застроенной территории, за предоставлением в собс-
твенность бесплатно, или если обращается арендатор земельного участка, предостав-
ленного для комплексного освоения территории, из которого образован испрашивае-
мый земельный участок, лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной 
территории, лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительс-
тва и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, юридическое лицо, 
заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования, за предоставлением в аренду;

7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается юриди-
ческое лицо, испрашивающее участок для размещения объектов социально- культур-
ного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, за предостав-
лением в аренду;

8) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, 
если обращается лицо, испрашивающее земельный участок для размещения объек-
тов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масш-
табных инвестиционных проектов, за предоставлением в аренду;

9) указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если обращается 
лицо, испрашивающее земельный участок в соответствии с указом или распоряжени-
ем Президента Российской Федерации за предоставлением в аренду;

10) выписка из документа территориального планирования или выписка из доку-
ментации по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам 
федерального, регионального или местного значения, если обращается юридическое 
лицо, испрашивающее участок для размещения указанных объектов, за предоставле-
нием в аренду;

11) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, ес-
ли обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресур-
сов, за предоставлением в аренду;

12) договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если обращается лицо, 
имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставле-
нием в аренду;

13) договор пользования водными биологическими ресурсами, если обращается 
лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предо-
ставлением в аренду;

14) договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо, осуществля-
ющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), за предоставлением в аренду;

15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных устано-
вок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактив-
ных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов и о месте их размещения, если обращается юридическое 
лицо, осуществляющее размещение ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, за 
предоставлением в аренду.

2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в элект-
ронной форме, направляются в следующих форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 
формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-
мулы;

3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в том 
числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также документов с 
графическим содержанием;

4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и под-

писаны органом государственной власти или органом местного самоуправления на 
бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых 
в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ори-
ентации оригинала документа в разрешении 300

500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режи-
мов:

1) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и(или) 
цветного текста);

2) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 
от цветного графического изображения);

3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-
торых содержит текстовую и(или) графическую информацию.

Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электрон-
ной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и коли-
чество листов в документе.

2.14. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю обеспечивается в 
МФЦ доступ к ЕПГУ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2012 г. № 1376.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.15.1. представление неполного комплекта документов;
2.15.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услу-

гой;
2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.15.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

2.15.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требова-
ний;

2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактив-
ной форме заявления на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.18. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги:
если на момент поступления в уполномоченный орган заявления предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, к которому приложена схема рас-
положения земельного участка, на рассмотрении уполномоченного органа находится 
представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и мес-
тоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схема-
ми, частично или полностью совпадает.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об 
утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земель-
ного участка или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

Заявителю направляется решение о приостановлении рассмотрения заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка по форме, при-
веденной в приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.

2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, не со-

ответствует форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в 
соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.2. полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, об-
разование которого предусмотрено схемой его расположения, приложенной к заяв-
лению, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее 
принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек;

2.19.3. схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, разра-
ботана с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской 
Федерации требований к образуемым земельным участкам;

2.19.4. несоответствие схемы расположения земельного участка, приложенной к 
заявлению, утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной до-
кументации, положению об особо охраняемой природной территории

2.19.5. земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к 
заявлению схемой расположения земельного участка, расположен в границах терри-
тории, для которой утвержден проект межевания территории;

2.19.6. органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченным в области лесных отношений, отказано в согласовании схемы располо-
жения земельного участка в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 
октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации»;

2.19.7. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным зако-
нодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2.19.8. указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве пос-
тоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением 
обратился обладатель данных прав или подано заявление предварительном согла-
совании предоставления земельного участка в целях его последующего предостав-
ления в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для сельско-
хозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, 
не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земель-
ные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российс-
кой Федерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд 
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок 
не более чем пять лет;

2.19.9. указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением 
члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или ого-
родным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах терри-
тории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 
(если земельный участок является земельным участком общего назначения);

2.19.10.  на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, со-
оружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке располо-
жены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратил-
ся собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавер-
шенного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации;

2.19.11. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завер-
шено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного серви-
тута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;

2.19.12. указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота 
или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указан-
ном в заявлении;

2.19.13. указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным 
для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с 
заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
целях его последующего предоставления в собственность, постоянное (бессрочное) 
пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, без-
возмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервиро-
вании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участ-
ка для целей резервирования;

2.19.14. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах терри-
тории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроен-
ной территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник 
здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, рас-
положенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного 
участка;

2.19.15. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах терри-
тории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном разви-
тии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отноше-
нии которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, 
за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размеще-
ния объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строительс-
тво указанных объектов;

2.19.16. указанный в заявлении земельный участок образован из земельного учас-
тка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназна-
чен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, 
предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объ-
ектов;

2.19.17. указанный в заявлении земельный участок является предметом аукцио-
на, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.18. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило пре-
дусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 
этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

2.19.19. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, са-
доводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности;

2.19.20. разрешенное использование земельного участка, границы которого под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не соответствует целям исполь-
зования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев 
размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки 
территории;

2.19.21. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зо-
ны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения ис-
пользования земельных участков в которой не допускают использования земельного 
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указан-
ными в заявлении;

2.19.22. испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участ-
ков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка в целях его последующего предоставления 
в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйс-
твенного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не пре-
дусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки 
включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безо-
пасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять 
лет;

2.19.23. площадь земельного участка, указанного в заявлении о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка в целях его последующего предо-
ставления садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, 
превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

2.19.24. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденны-
ми документами территориального планирования и (или) документацией по плани-
ровке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением об-
ратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

2.19.25. указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

2.19.26. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допус-
кается;

2.19.27. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, границы которо-
го подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не установлен вид раз-
решенного использования;

2.19.28. указанный в заявлении земельный участок, границы которого подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», не отнесен к определенной кате-
гории земель;

2.19.29. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято реше-
ние о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не 
истек;

2.19.30. указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления та-
кого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный учас-
ток был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который распо-
ложен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания

2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной муниципальной услуги, в том числе в электронной форме
2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении муни-

ципальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Адми-
нистративного регламента в Уполномоченном органе осуществляется не позднее 1 
(одного) рабочего дня, следующего за днем его поступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Администра-
тивного регламента вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, 
нерабочий праздничный день, днем получения заявления считается 1 (первый) рабо-
чий день, следующий за днем его направления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга

2.23. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, должны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием за-
явлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечи-
вать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок об-
щественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (пар-
ковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособ-
лениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответс-

твовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами ока-

зания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест по-
лужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 
бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером)

и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с 

указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использование кресла- коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
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допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются му-
ниципальная услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной ус-

луги являются:
2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предо-

ставления Муниципальной услуги в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – сеть «Интернет»), средствах массовой информации;

2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2.24.3. возможность подачи заявления на получение государственной (муници-
пальной) услуги и документов в электронной форме;

2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-
ставления муниципальной услуги;

2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, а также получения результата предоставления муниципальной услуги;

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муни-
ципальной услуги с помощью ЕПГУ;

2.24.7. возможность получения информации о ходе предоставления Государствен-
ной услуги, в том числе с использованием сети «Интернет».

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным рег-
ламентом.

2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с долж-
ностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и 
их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 
решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления му-

ниципальной услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципаль-

ной услуги, не предусмотрены.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админис-

тративные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований 

для отказа в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных 

для получения муниципальной услуги;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо 

отказа в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме Прило-
жения № 5 к настоящему Административному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаи-
модействия, в том числе с использованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного ком-

плекта документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных пра-

вовых актов предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного упол-

номоченным должностным лицом Уполномоченного органа;
5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур предоставления муниципальной услуги 

представлено в Приложении № 7 к настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме

3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (дейс-
твий) в электронной форме

3.4.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется пос-
ле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При вы-
явлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указан-

ных в пункте 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявле-
ния;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опублико-
ванных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; 

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
явления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в те-
чение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган пос-
редством ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 
настоящего Административного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Упол-
номоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее от-
ветственное должностное лицо), в государственной информационной системе, ис-
пользуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не ре-

же 2 (двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административно-

го регламента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должностно-
го лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного докумен-
та, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ.

3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии 
авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заяв-
ления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной 
инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направ-
ляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема за-
явления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и на-
чале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и вре-
мени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответс-

твии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 
подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а так-
же применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о 
досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности 
деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов госу-
дарственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 
предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о применении 
результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном пре-
кращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязан-
ностей».

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дейс-
твия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 
органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального 
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) и в порядке, установ-
ленном постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), 
совершенных при предоставлении муниципальных услуг»1. 

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие варианты:
3.7.1. предварительное согласование предоставления земельного участка;
3.7.2. отказ в предоставлении услуги.

Профилирование заявителя
3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании от-

ветов на вопросы анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.
Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбинации 

значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления 
муниципальной услуги приведены в Приложении № 1 к настоящему Административно-
му регламенту.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполно-
моченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в соответс-
твии с Приложением № 8 настоящего Административного регламента (далее – заявле-
ние по форме Приложения № 8) и приложением документов, указанных в пункте 2.11 
настоящего Административного регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный ор-
ган с заявлением по форме Приложения № 8;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения № 8, рас-
сматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, являю-
щиеся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в документах, 
являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с 
даты регистрации заявления по форме Приложения № 8.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 

муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Административ-

ного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе долж-
ностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществление конт-
роля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 
и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, со-

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы Упол-
номоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. При пла-
новой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги контролю 
подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положений 
настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении му-
ниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов (указать наименование субъекта 
РФ в случае предоставления государственной услуги,государственной услуги с пере-
данными полномочиями) и нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления Администрации муниципального района Волжский;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 
на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную 
услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) 

ими в ходе предоставления муниципальной услуги
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-

ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов (указать 
наименование субъекта РФ в случае предоставления государственной услуги, государс-
твенной услуги с переданными полномочиями) и нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Администрации муниципального района Волжский осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями 
законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных 
процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-

ставления муниципальной услуги;

вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-
тивного регламента.

4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 
допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муниципальных 
служащих, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, и их работников при предоставлении муниципальной услуги 
в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке;
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обра-

титься с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного ор-
гана;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного ли-
ца, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, - на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организа-
ции, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

к учредителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ - на решение и действия (бездействие) МФЦ, организации, указанной в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, определяются уполномоченные на рассмот-
рение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала и муниципальных услуг 

(функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-

мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте Уполно-
моченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону и (или) 
на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адресу, ука-
занному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 
принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной 

муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 
его должностных лиц регулируется:

 Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840 «О 

порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской 
Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными 
законами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной 
сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс 
досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совер-
шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 
предоставлении муниципальной)услуги, выполняемых МФЦ

6.1 МФЦ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной муниципаль-
ной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муници-
пальной услуги в МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 
МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача докумен-
тов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информаци-
онных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для
реализации своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ;
 б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством
почтовых отправлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по инте-

ресующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием официально-
делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не более 15 
минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения информа-
ции о государственных (муниципальных) услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего теле-
фонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя по 
телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефону, 
может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соот-
ветствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляется 

в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации об-
ращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 
обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного доку-
мента, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступив-
шем в МФЦ в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномочен-
ный орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи заявителю (представи-
телю) способом, согласно заключенному Соглашению о взаимодействии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ опре-
деляются Соглашением о взаимодействии.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность заяви-
теля на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представите-
ля заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печа-
ти МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использо-
ванием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подпи-
си за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг МФЦ.
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Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги
Признаки, определяющие вариант предоставления муниципальной услуги

№ 
п/п

Наименование признака Значения признака

1 2 3
1. Цель обращения - Предварительное согласование предоставления земельного участка в аренду

- Предварительное согласование предоставления земельного участка в собственность за 
плату
- Предварительное согласование предоставления земельного участка в безвозмездное 
пользование
- Предварительное согласование предоставления земельного участка в постоянное (бес-
срочное) пользование
- Предварительное согласование предоставления земельного участка в собственность бес-
платно

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка в аренду»
2. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель

3. Представитель
3. 4. К какой категории относится за-

явитель?
5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

4. 8. Заявитель является иностранным 
юридическим лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ
10. Иностранное юридическое лицо

5. 11. К какой категории относится за-
явитель (физическое лицо)?

12. Арендатор земельного участка
13. Лицо, у которого изъят арендованный участок
14. Гражданин, испрашивающий участок для сенокошения, выпаса животных, огородничества
15. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
16. Лицо, уполномоченное решением общего собрания членов садоводческого или огород-
нического товарищества
17. Член садоводческого или огороднического товарищества
18. Гражданин, имеющий право на первоочередное предоставление участка
19. Собственник здания, сооружения, расположенного на земельном участке, помещения в них
20. Собственник объекта незавершенного строительства
21. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов

6. 22. К какой категории арендатора 
относится заявитель?

23. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового договора аренды
24. Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый участок
25. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства
26. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из кото-
рого образован испрашиваемый участок

7. 27. Договор аренды земельного 
участка зарегистрирован в ЕГРН?

28.Договор зарегистрирован в ЕГРН
29. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

8. 30. Договор аренды исходного зе-
мельного участка зарегистрирован 
в ЕГРН?

31. Договор зарегистрирован в ЕГРН
32. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

9. 33. На основании какого документа 
был изъят земельный участок?

34. Соглашение об изъятии земельного участка
35. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

10. 36. Право на исходный земельный 
участок
зарегистрировано в ЕГРН?

37. Право зарегистрировано в ЕГРН
38. Право не зарегистрировано в ЕГРН

11. 39. Право на исходный
земельный участок зарегистрирова-
но в ЕГРН?

40.Право зарегистрировано в ЕГРН
41. Право не зарегистрировано в ЕГРН

12. 42. Право на здание, сооружение, 
объект незавершенного строитель-
ства зарегистрировано в ЕГРН?

43. Право зарегистрировано в ЕГРН
44. Право не зарегистрировано в ЕГРН

13. 45. Право заявителя на испрашивае-
мый участок в ЕГРН?

46. Право зарегистрировано в ЕГРН
47. Право не зарегистрировано в ЕГРН

14. 48. К какой категории относится за-
явитель (индивидуальный предпри-
ниматель)?

49. Арендатор земельного участка
50. Крестьянское (фермерское)хозяйство, испрашивающее участок для осуществления сво-
ей деятельности
51. Собственник объекта незавершенного строительства
52. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельскохозяйственного 
назначения
53. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
54. Лицо, у которого изъят арендованный участок
55. Недропользователь
56. Резидент особой экономической зоны
57. Лицо, с которым заключено концессионное соглашение
58. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуата-
ции наемного дома коммерческого использования
59. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
60. Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища и (или) гидротехничес-
кого сооружения
61. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов такой зоны
62. Участник свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя
63. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
64. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство)
65. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов

15. 66. К какой категории арендатора 
относится заявитель?

67. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового договора аренды
68. Арендатор участка. из которого образован испрашиваемый участок
69. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства
70. Арендатор участка, предоставленного для
комплексного освоения территории, из которого образован испрашиваемый участок

16. 71. Договор аренды земель-
ного участка зарегистрирован  
в ЕГРН?

72. Договор зарегистрирован в ЕГРН
73. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

17. 74. Договор аренды исходного  
земельного участка
зарегистрирован в ЕГРН?

75. Договор зарегистрирован в ЕГРН
76. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

18. 77. Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство создано несколькими
гражданами?

78. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражданином
79. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано двумя или более гражданами

19. 80. Право на объект незавершенно-
го строительства зарегистрировано 
в ЕГРН?

81. Право зарегистрировано в ЕГРН
82. Право не зарегистрировано в ЕГРН

20. 83. Право заявителя на испрашива-
емый участок в ЕГРН?

84. Право зарегистрировано в ЕГРН
85. Право не зарегистрировано в ЕГРН

21. 86. На основании какого документа 
был изъят земельный участок?

87. Соглашение об изъятии земельного участка
88. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

22. 89. На основании какого докумен-
та заявитель осуществляет недро-
пользование?

90. Проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами
91. Государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по государс-
твенному геологическому изучению недр
92. Государственный контракт на выполнение работ по геологическому изучению недр

23. 93. На основании какого
документа осуществляется добычу 
(вылов) водных биологических ре-
сурсов?

94. Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов
95. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка
96. Договор пользования водными биологическими ресурсами

24. 97. К какой категории относится за-
явитель (юридическое лицо)?

98. Арендатор земельного участка
99. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
100. Собственник или пользователь здания, сооружения, помещений в них
101. Собственник объекта незавершенного строительства
102. Лицо, испрашивающее участок для размещения объектов инженерно-технического 
обеспечения
103. Некоммерческая организация, которой участок предоставлен для комплексного освое-
ния в целях индивидуального жилищного строительства
104. Лицо, с которым заключен договор об освоении территории в целях строительства стан-
дартного жилья
105. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории для строитель-
ства жилья
106. Лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории
107. Лицо, использующее участок на праве постоянного (бессрочного) пользования
108. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельскохозяйственного 
назначения
109. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществления 
своей деятельности
110. Лицо, испрашивающее участок для размещения социальных объектов
111. Лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обязательств
112. Лицо, у которого изъят арендованный участок
113. Религиозная организация
114. Казачье общество
115. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов
116. Недропользователь
117. Резидент особой экономической зоны
118. Управляющая компания, привлеченная для выполнения функций по созданию объектов
недвижимости в границах особой эконом. зоны и на прилегающей к ней территории и по уп-
равлению этими и ранее созданными объектами недвижимости
119. Лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфра-
структуры особой экономической зоны
120.Лицо, с которым заключено концессионное соглашение
121. Лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуа-
тации наемного дома
122. Лицо, с которым заключен специальный инвестиционный контракт
123. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
124. Лицо, испрашивающее участок для размещения водохранилища или гидротехническо-
го сооружения
125. Резидент зоны территориального развития, включенный в реестр резидентов такой зоны
126. Участник свободной экономической зоны на территориях Республики Крым и города фе-
дерального значения Севастополя
127. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
128. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство)
129. Научно-технологический центр или фонд
130. Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства»
131. Государственная компания «Российские автомобильные дороги»
132. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»
133. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с указом или распоряжением Президента 
Российской Федерации

25. 134. К какой категории арендатора 
относится заявитель?

135. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового договора аренды
136. Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый участок
137. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производства
138. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из кото-
рого образован испрашиваемый участок

26. 139. Договор аренды земельного 
участка зарегистрирован в ЕГРН?

140. Договор зарегистрирован в ЕГРН
141. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

27. 142. Договор аренды
исходного земельного участка за-
регистрирован в ЕГРН?

143. Договор зарегистрирован в ЕГРН
144. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

28. 145. Право на здание, 
сооружение, помещение
зарегистрировано в ЕГРН?

146. Право зарегистрировано в ЕГРН
147. Право не зарегистрировано в ЕГРН

29. 148. Право на испрашиваемый зе-
мельный участок
зарегистрировано в ЕГРН?

149. Право зарегистрировано в ЕГРН
150. Право не зарегистрировано в ЕГРН

30. 151. Право на объект незавершен-
ного строительства
зарегистрировано в ЕГРН?

152. Право зарегистрировано в ЕГРН
153. Право не зарегистрировано в ЕГРН

31. 154. Право заявителя на испраши-
ваемый участок в
ЕГРН?

155. Право зарегистрировано в ЕГРН
156. Право не зарегистрировано в ЕГРН

32. 157. Объект относится к объектам 
федерального, регионального или 
местного
значения?

158. Объект не относится к объектам федерального, регионального, местного значения
159 Объект относится к объектам федерального, регионального или местного значения

33. 160. Право заявителя на испраши-
ваемый участок
зарегистрировано в ЕГРН?

161. Право зарегистрировано в ЕГРН
162. Право не зарегистрировано в ЕГРН

34. 163. На основании какого докумен-
та заявитель обращается за полу-
чениемучастка?

164. Распоряжение Правительства Российской Федерации
165. Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

35. 166. На основании какого докумен-
та был изъят земельный участок?

167. Соглашение об изъятии земельного участка
168. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

36. 169. На основании какого докумен-
та заявитель осуществляет
недропользование?

170. Проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами
171. Государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по государс-
твенному геологическому изучению недр
172. Государственный контракт на выполнение работ погеологическому изучению недр

37. 173. Какой вид использования
наемного дома планируется осу-
ществлять?

174. Коммерческое использование
175. Социальное использование

38. 176. На основании какого докумен-
та осуществляетсядобычу (вылов) 
водных биологических ресурсов?

177. Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов
178. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка
179. Договор пользования водными биологическими ресурсами

39. 180. На основании какого докумен-
та заявитель обращается за полу-
чением участка?

181. Указ Президента Российской Федерации
182. Распоряжение Президента Российской Федерации

40. 183. К какой категории
относится заявитель
(иностранное юридическое
лицо)?

184. Арендатор земельного участка
185. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
186. Собственник или пользователь здания, сооружения, помещений в них
187. Собственник объекта незавершенного строительства
188. Лицо, испрашивающее участок для размещения объектов инженерно-технического обес-
печения
189. Лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории
190. Лицо, испрашивающее участок для размещения социальных объектов
191. Лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обязательств
192. Лицо, у которого изъят арендованный участок
193. Лицо, имеющее право на приобретение в собственность участка без торгов
194. Недропользователь
195. Резидент особой экономической зоны
196. Лицо, с которым заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития инфра-
структуры особой экономической зоны
197. Лицо, с которым заключено концессионное
соглашение
198. Лицо, заключившее договор об освоении  территории в целях строительства и эксплуа-
тации наемного дома
199. Лицо, с которым заключен специальный инвестиционный контракт
200. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное соглашение
201. Лицо, испрашивающее участок для размещения
водохранилища или гидротехнического сооружения
202. Резидент зоны территориального развития,
включенный в реестр резидентов такой зоны
203. Лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов
204. Лицо, осуществляющее товарную аквакультуру
(товарное рыбоводство)
205. Лицо, испрашивающее участок в соответствии с указом или распоряжением Президента 
Российской Федерации

41. 206. К какой категории арендатора 
относится заявитель?

207. Арендатор участка, имеющий право на заключение нового договора аренды
208. Арендатор участка, из которого образован испрашиваемый участок
209. Арендатор участка, предназначенного для ведения сельскохозяйственного производс-
тва
210. Арендатор участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из кото-
рого образован испрашиваемый участок

42. 211. Договор аренды земельного 
участка зарегистрирован в ЕГРН?

212. Договор зарегистрирован в ЕГРН
213. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

43. 214. Договор аренды
исходного земельного участка за-
регистрирован в ЕГРН?

215. Договор зарегистрирован в ЕГРН
216. Договор не зарегистрирован в ЕГРН

44. 217. Право на здание,
сооружение, помещение зарегист-
рировано в ЕГРН?

218. Право зарегистрировано в ЕГРН
219. Право не зарегистрировано в ЕГРН

45. 220. Право на испрашиваемый зе-
мельный участок
зарегистрировано в ЕГРН?

221. Право зарегистрировано в ЕГРН
222. Право не зарегистрировано в ЕГРН

46. 223. Право на объект незавершен-
ного строительства
зарегистрировано в ЕГРН?

224. Право зарегистрировано в ЕГРН
225. Право не зарегистрировано в ЕГРН

47. 226. Право заявителя на испраши-
ваемый участок в
ЕГРН?

227. Право зарегистрировано в ЕГРН
228. Право не зарегистрировано в ЕГРН

48. 229. Объект относится к объектам 
федерального, регионального или 
местного значения?

230. Объект не относится к объектам федерального, регионального, местного значения
231. Объект относится к объектам федерального, регионального или местного значения

49. 232. На основании какого докумен-
та заявитель обращается за
предоставлением земельного
участка?

233. Распоряжение Правительства Российской Федерации
234. Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации

50. 235. На основании какого
документа был изъят земельный 
участок?

236. Соглашение об изъятии земельного участка
237. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

51. 238. На основании какого докумен-
та заявитель осуществляет
недропользование?

239. Проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием недрами
240. Государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по государс-
твенному геологическому изучению недр
241. Государственный контракт на выполнение работ по геологическому изучению  
недр

52. 242. Какой вид использования
наемного дома планируется осу-
ществлять?

243. Коммерческое использование
244. Социальное использование

53. 245. На основании какого докумен-
та осуществляется добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов?

246. Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов
247. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка
248. Договор пользования водными Биологическими ресурсами

54. 249. На основании какого докумен-
та заявитель обращается за полу-
чением участка?

250. Указ Президента Российской Федерации
251. Распоряжение Президента Российской Федерации

55. 252. На основании какого докумен-
та формируется земельный учас-
ток?

253. Схема расположения земельного участка
254. Утверждённый проект межевания территории
255. Проектная документация лесных участков

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка в собственность за плату»

56. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель
3. Представитель

57. 4. К какой категории относится за-
явитель?

5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

58. 8. Заявитель является иностранным 
юридическим лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в Российской Федерации
10. Иностранное юридическое лицо

59. 11. К какой категории относится за-
явитель (физическое лицо)?

12. Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении
13. Член садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества

60. 14. Право на здание, сооружение, 
помещение зарегистрировано в 
ЕГРН?

15. Право зарегистрировано в ЕГРН
16. Право не зарегистрировано в ЕГРН

61. 17. Право на испрашиваемый
земельный участок зарегистриро-
вано в ЕГРН?

18. Право зарегистрировано в ЕГРН
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН

62. 20. Право садоводческого или ого-
роднического товарищества на ис-
ходный земельный участок
зарегистрировано в ЕГРН?

21. Право зарегистрировано в ЕГРН
22. Право не зарегистрировано в ЕГРН

63. 23. К какой категории относится за-
явитель (индивидуальный предпри-
ниматель)?

24. Собственник здания, сооружения, либо помещения в здании, сооружении
25. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории
26. Арендатор участка для ведения сельскохозяйственного производства 
27. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельскохозяйственного 
назначения
28. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществления сво-
ей деятельности
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64. 29. Право на здание, сооружение, 
помещение зарегистрировано в 
ЕГРН?

30. Право зарегистрировано в ЕГРН
31. Право не зарегистрировано в ЕГРН

65. 32. Право на испрашиваемый зе-
мельный участок
зарегистрировано в ЕГРН?

33. Право зарегистрировано в ЕГРН
34. Право не зарегистрировано в ЕГРН

66. 35. Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство создано несколькими
гражданами?

36. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано двумя или более гражданами
37. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражданином

67. 38. К какой категории относится за-
явитель (юридическое лицо)?

39. Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении
40. Арендатор участка для ведения сельскохозяйственного производства
41. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории
42. Лицо, использующее земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользо-
вания
43. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее участок сельскохозяйственного 
назначения
44. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществления сво-
ей деятельности

68. 45. Право на здание, сооружение, 
помещение зарегистрировано в 
ЕГРН?

46. Право зарегистрировано в ЕГРН
47. Право не зарегистрировано в ЕГРН

69. 48. Право на испрашиваемый зе-
мельный участок зарегистрирова-
но в ЕГРН?

49. Право зарегистрировано в ЕГРН
50. Право не зарегистрировано в ЕГРН

70. 51. Право на испрашиваемый зе-
мельный участок зарегистрирова-
но в ЕГРН?

52. Право зарегистрировано в ЕГРН
53. Право не зарегистрировано в ЕГРН

71. 54. К какой категории относится за-
явитель (иностранное юридическое
лицо)?

55. Лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории
56. Собственник здания, сооружения либо помещения в здании, сооружении

72. 57. Право на здание, сооружение, 
помещение зарегистрировано в 
ЕГРН?

58. Право зарегистрировано в ЕГРН
59. Право не зарегистрировано в ЕГРН

73. 60. Право на испрашиваемый
земельный участок зарегистриро-
вано в ЕГРН?

61. Право зарегистрировано в ЕГРН
62. Право не зарегистрировано в ЕГРН

74. 63. На основании какого документа 
формируется земельный участок?

64. Схема расположения земельного участка
65. Утверждённый проект межевания территории

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка в безвозмездное пользование»

75. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель
3. Представитель

76. 4. К какой категории относится за-
явитель?

5. Физическое лицо
6. Индивидуальный предприниматель
7. Юридическое лицо

77. 8. К какой категории относится за-
явитель (физическое лицо)?

9. Гражданин, испрашивающий участок для индивидуального жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства
10. Работник организации, которой участок
предоставлен в постоянное (бессрочное) пользование
11. Работник в муниципальном образовании и по установленной законодательством спе-
циальности
12. Гражданин, которому предоставлено служебное помещение в виде жилого дома
13. Гражданин, испрашивающий участок для сельскохозяйственной деятельности
14. Лицо, у которого изъят участок, который был предоставлен на праве безвозмездного 
пользования
15. Лицо, относящееся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РоссийскойФедерации

78. 16. На основании какого  документа 
был изъят земельный участок?

17. Соглашение об изъятии земельного участка
18. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

79. 19. К какой категории относится за-
явитель (индивидуальный предпри-
ниматель)?

20. Лицо, с которым заключен договор на строительство или реконструкцию объектов недви-
жимости, осуществляемые полностью за счет бюджетных средств
21. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесо-
хозяйственного использования
22. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее участок для осуществления сво-
ей деятельности
23. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование

80. 24. Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство создано несколькими
гражданами?

25. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним гражданином
26. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано 2 и более гражданами

81. 27. На основании какого документа 
был изъят земельный участок?

28. Соглашение об изъятии земельного участка
29. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

82. 30. К какой категории относится за-
явитель (юридическое лицо)?

31. Религиозная организация
32. Религиозная организация, которой предоставлены в безвозмездное пользование зда-
ния, сооружения
33. Крестьянское (фермерское) хозяйство, испрашивающее земельный участок для осу-
ществления своей деятельности
34. Лицо, испрашивающее участок для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесо-
хозяйственного использования
35. Садовое или огородническое некоммерческое товарищество
36. Некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного строительс-
тва
37. Некоммерческая организация, созданная субъектом Российской Федерации в целях жи-
лищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граж-
дан
38. Община лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Даль-
него Востока Российской Федерации
39. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование
40. Государственное или муниципальное учреждение
41. Казенное предприятие
42. Центр исторического наследия Президента Российской Федерации
43. АО «Почта России»
44. Публично-правовая компании «Единый заказчик в сфере строительства»

83. 45. Строительство объекта недви-
жимости на испрашиваемом участ-
ке завершено?

46. Строительство объекта недвижимости завершено
47. Строительство объекта недвижимости не завершено

84. 48. Право на объект недвижимости
зарегистрировано в ЕГРН?

49. Право зарегистрировано в ЕГРН
50. Право не зарегистрировано в ЕГРН

85. 51. Право заявителя на объект 
недвижимости
зарегистрировано в ЕГРН?

52. Право зарегистрировано в ЕГРН
53. Право не зарегистрировано в ЕГРН

86. 54. Зарегистрировано ли
право на испрашиваемый земель-
ный участок в ЕГРН?

55. Право зарегистрировано в ЕГРН
56. Право не зарегистрировано в ЕГРН

87. 57. На основании какого документа 
был изъят земельный участок?

58. Соглашение об изъятии земельного участка
59. Решение суда, на основании которого изъят земельный участок

88. 60. На основании какого документа 
формируется земельный участок?

61. Схема расположения земельного участка
62. Утверждённый проект межевания территории
63. Проектная документация лесных участков

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка в постоянное (бессрочное пользование)»

89. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель
3. Представитель

90. 4. К какой категории относится за-
явитель?

5.Государственное или муниципальное учреждение
6. Казенное предприятие
7. Центр исторического наследия Президента Российской Федерации

91. 8. На основании какого документа 
формируется земельный участок?

9. Схема расположения земельного участка
10. Утверждённый проект межевания территории
11. Проектная документация лесных участков

Критерии для формирования вариантов предоставления услуги для подуслуги
«Предварительное согласование предоставления земельного участка в собственность бесплатно)»

92. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель
3. Представитель

93. 4. К какой категории относится за-
явитель?

5. Физическое лицо (ФЛ)
6. Индивидуальный предприниматель (ИП)
7. Юридическое лицо (ЮЛ)

94. 8.Заявитель является
иностранным юридическим лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ
10. Иностранное юридическое лицо

95. 11. К какой категории относится за-
явитель (физическое лицо)?

12. Гражданин, которому участок предоставлен в безвозмездное пользование
13. Граждане, имеющие трех и более детей
14. Лицо, уполномоченное садовым или огородническим товариществом
15. Работник по установленной законодательством специальности
16. Иные категории

96. 17. Право на исходный
земельный участок зарегистриро-
вано в ЕГРН?

18. Право зарегистрировано в ЕГРН
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН

97. 20. К какой категории относится за-
явитель (индивидуальный
предприниматель)?

21. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
22. Иные категории

98. 23. К какой категории относится за-
явитель (юридическое лицо)?

24. Лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории
25. Религиозная организация-собственник здания или сооружения
26. Лицо, уполномоченное садовым или огородническим товариществом
27. Некоммерческая организация, созданная гражданами
28. Религиозная организация- землепользователь участка для сельскохозяйственного про-
изводства
29. Научно-технологический центр (фонд)

99. 30. Право на здание илисооруже-
ние зарегистрировано в ЕГРН?

31. Право зарегистрировано в ЕГРН
32. Право не зарегистрировано в ЕГРН

100. 33. Право на земельный участок за-
регистрировано в
ЕГРН?

34. Право зарегистрировано в ЕГРН
35. Право не зарегистрировано в ЕГРН

101. 36. Право на исходный 
земельный участок
зарегистрировано в ЕГРН?

37. Право зарегистрировано в ЕГРН
38. Право не зарегистрировано в ЕГРН

102. 39. На основании какого документа 
формируется земельный участок?

40.Схема расположения земельного участка
41.Утверждённый проект межевания территории

Приложение № 2 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Администрация муниципального района Волжский Самарской области
____________________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органа местного 
самоуправления)

Кому:
____________________
Контактные данные:
____________________
/Представитель:
____________________
Контактные данные представителя:
____________________

РЕШЕНИЕ
От ___________________ № ___________________________

О предварительном согласовании предоставления земельного участка

По результатам рассмотрения заявления от ______________ № __________________ и приложенных к нему документов в соответс-
твии со статьей 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации принято РЕШЕНИЕ:

1. Предварительно согласовать ________________2 (далее – Заявитель) предоставление в ________________ 3 для ______________4 
земельного участка, находящегося в собственности _______________5/государственная собственность на который не разграничена 
(далее – Участок): площадью ___________________6 кв. м,

расположенного по адресу _______________________________________(при отсутствии адреса иное описание местоположения зе-
мельного участка), кадастровый номер ___________________________7.

Участок находится в территориальной зоне: _ /Вид (виды) разрешенного использования Участка: ____________________________8.
Участок относится к категории земель «______________________».
2. Образование Участка предусмотрено проектом межевания территории/проектной документацией лесного участка, утверж-

денным________________________________________./Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории согласно приложению к настоящему решению9.

Условный номер Участка _________________________________ 10.
3. Кадастровый(е) номер(а) земельного(ых) участка/участков, из которых/которого предусмотрено образование испрашиваемо-

го земельного участка __________________________________11.
4. В отношении Участка установлены следующие ограничения:___________________________________ 12 .
Заявителю обеспечить проведение кадастровых работ по образованию Участка в соответствии с проектом межевания террито-

рии/со схемой расположения земельного участка/проектной документацией лесного участка13.
5. Заявителю обеспечить проведение кадастровых работ, необходимых для уточнения границ Участка14.
6. Заявителю обеспечить изменения вида разрешенного использования Участка/ перевод Участка из категории земель « ______» 

в категорию земель «___________________»15.
7. Заявитель, кадастровый инженер, выполнивший кадастровые работы в отношении Участка, вправе обращаться без доверен-

ности с заявлением об осуществлении государственного кадастрового учета Участка, а также с заявлением о государственной ре-
гистрации права собственности __________ 16 на Участок.

8. Срок действия настоящего распоряжения составляет два года.

Приложение: Схема расположения земельного участка на кадастровом плане17.
Должность уполномоченного лица     Ф.И.О. уполномоченного лица
 

Электронная подпись
_______________________________________

 2 Указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина)/наименование и место нахождения заявителя, а также государственный 

регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, идентификационный номер налогоп-
лательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное юридическое лицо (для юридического лица)/ наиме-
нование органа государственной власти, если заявителем является орган государственной власти/наименование органа местного 
самоуправления, если заявителем является орган местного самоуправления;

3 Указывается испрашиваемый Заявителем вида права
4 Указывается цель использования Участка
5 Указывается субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в собственности которого находится Участок/

земельные участки, из которых будет образован земельный участок
6 В случае если Участок предстоит образовать, то площадь указывается в соответствии с проектом межевания территории, со 

схемой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков
7 Указывается, если решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка принимается в случае, если 

границы Участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»

8 Указывается в случае, если Участок предстоит образовать.
9 В случае если Участок предстоит образовать указывается информация в зависимости от вида документа, на основании которо-

го осуществляется образование Участка. При образовании Участка на основании проекта межевания территории указываются рек-
визиты решения об утверждении проекта межевания территории, в соответствии с которым предусмотрено образование Участка

10 В случае если Участок предстоит образовать указывается условный номер Участка, с проектом межевания территории, со 
схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории или с проектной документацией лесных участков (при 
наличии данного номера)

11 В случае если Участок предстоит образовать указывается кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 
земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории со схемой расположения земельного участка 
предусмотрено образование Участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный ре-
естр недвижимости

12 Указываются сведения об ограничениях по использованию Участка, если он расположен в границах особо охраняемой природ-
ной территории, границах территории объекта культурного наследия либо зоны с особыми условиями использования территории, 
если сведения об указанных границах внесены в Единый государственный реестр недвижимости

13 Указывается в случае, если Участок предстоит образовать
14 Указывается в случае, если границы Участка подлежат уточнению
15 Указывается в случае, если указанная в заявлении о предварительном согласовании предоставления Участка цель его исполь-

зования:
1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, установленным для соответствующей территори-

альной зоны;
2) не соответствует категории земель, из которых такой земельный участок подлежит образованию;
3) не соответствует разрешенному использованию земельного участка, из которого предстоит образовать земельный участок, 

указанный в заявлении о предварительном согласовании его предоставления.
16 В случае если Участок предстоит образовать из земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственнос-

ти или собственности субъекта Российской Федерации, указывается соответствующие муниципальное образование или субъект 
Российской Федерации

17 Указывается, если решением о предварительном согласовании предоставления земельного участка утверждается схема рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории. 

Приложение № 3 
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги

Администрация муниципального района Волжский Самарской области
__________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому: _____________________________
Контактные данные: _______________
___________________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

№ __________________ от _________________________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Предварительное согласование предоставления земельно-
го участка» от __________________ № _____________ и приложенных к нему документов, на основании пункта 8 статьи 39.15 Земельно-
го кодекса Российской Федерации органом, уполномоченным на предоставление услуги, принято решение об отказе в предостав-
лении услуги, по следующим основаниям:

№ пункта адми-
нистративного 

регламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом Разъяснение причин отказа в 
предоставлении услуги

2.19.1 Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, не соответствует 
форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии 
с пунктом
12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются основания та-
кого вывода

2.19.2 Полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой его расположения, приложенной к заявлению, с мес-
тоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым ре-
шением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия кото-
рого не истек

Указываются основания тако-
го вывода

2.19.3 Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, разработана с на-
рушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации 
требований к образуемым земельным участкам

Указываются основания тако-
го вывода

2.19.4 Несоответствие схемы расположения земельного участка, приложенной к заявлению, ут-
вержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, по-
ложению об особо охраняемой природной территории

Указываются основания тако-
го вывода

2.19.5 Земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к заявлению 
схемой расположения земельного участка, расположен в границах территории, для кото-
рой утвержден проект межевания территории

Указываются основания тако-
го вывода

2.19.6 Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченным в 
области лесных отношений, отказано в согласовании схемы расположения земельного 
участка в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;

Указываются основания тако-
го вывода
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2.19.7 С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством 
не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов

Указываются основания тако-
го вывода

2.19.8 Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессроч-
ного) пользования, безвозмездного
пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случа-
ев, если с заявлением обратился обладатель данных прав или подано заявление пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка в целях его последую-
щего предоставления в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам 
для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использо-
вания, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земель-
ные участки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Фе-
дерации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем 
пять лет

Указываются основания тако-
го вывода

2.19.9 Указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела земельного 
участка, предоставленного садоводческому или огородническому некоммерческому то-
вариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением члена этого товари-
щества (если такой земельный участок является садовым или огородным) либо собствен-
ников земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд (если земельный участок являет-
ся земельным участком общего назначения)

Указываются основания тако-
го вывода

2.19.10 На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии 
со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, поме-
щений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано 
заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 
самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведе-
нии в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанны-
ми решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью
11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации

Указываются основания тако-
го вывода 

2.19.11 На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением случаев, если на земельном участке расположены соору-
жения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение кото-
рых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещен-
ные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель этих зда-
ния, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства

Указываются основания тако-
го вывода 

2.19.12 Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или ограничен-
ным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в заявлении

Указываются основания тако-
го вывода 

2.19.13 Указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для государс-
твенных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с заявлением о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка в целях его после-
дующего предоставления в собственность, постоянное (бессрочное) пользование или с 
заявлением о предоставлении земельного участка в аренду, безвозмездное пользование 
на срок, превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за 
исключением случая предоставления земельного участка для целей резервирования

Указываются основания тако-
го вывода 

2.19.14 Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отно-
шении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной территории, 
за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком зе-
мельном участке, или правообладатель такого земельного участка

Указываются основания тако-
го вывода 

2.19.15 Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в отно-
шении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, 
или земельный участок образован из земельного участка, в отношении которого с дру-
гим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за исключением слу-
чаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов федераль-
ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов

Указываются основания тако-
го вывода 

2.19.16 Указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, в отноше-
нии которого заключен договор о комплексном развитии территории, и в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов мест-
ного значения, за исключением случаев, если с заявлением обратилось лицо, с которым 
заключен договор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязатель-
ство данного лица по строительству указанных объектов

Указываются основания тако-
го вывода 

2.19.17 Указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации

Указываются основания тако-
го вывода 

2.19.18 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило предусмотренное 
подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации заявле-
ние о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора 
его аренды при условии, что

Указываются основания тако-
го вывода 

такой земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не принято ре-
шение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунк-
том 8 статьи
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

2.19.19 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и размещено 
в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности

Указываются основания тако-
го вывода 

2.19.20 Разрешенное использование земельного участка границы которого подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государс-
твенной регистрации недвижимости», не соответствует целям использования такого зе-
мельного участка, указанным в заявлении, за исключением случаев размещения линей-
ного объекта в соответствии с утвержденным проектом планировки территории

Указываются основания тако-
го вывода 

2.19.21 Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми 
условиями использования территории,
установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают 
использования земельного участка в соответствии с целями использования такого зе-
мельного участка, указанными в заявлении

Указываются основания тако-
го вывода 

2.19.22 Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном Пра-
вительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предостав-
ленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных 
нужд, в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка в целях его последующего предоставления в безвозмездное 
пользование гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного,
охотхозяйственного,
лесохозяйственного и иного использования, не
предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участ-
ки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопас-
ности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет

Указываются основания тако-
го вывода 

2.19.23 Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка в целях его последующего предоставления 
садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превышает 
предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации

Указываются основания тако-
го вывода 

2.19.24 Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными докумен-
тами территориального планирования и (или) документацией по планировке террито-
рии предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих объектов

Указываются основания тако-
го вывода 

2.19.25 Указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, со-
оружения в соответствии с государственной программой
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федера-
ции и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих зда-
ния, сооружения

Указываются основания та-
кого вывода 

2.19.26 Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; Указываются основания та-
кого вывода 

2.19.27 в отношении земельного участка, указанного в заявлении, границы которого подлежат 
уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости», не установлен вид разрешенного ис-
пользования

Указываются основания та-
кого вывода 

2.19.28 Указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок, гра-
ницы которого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 
2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не отнесен к оп-
ределенной категории земель;

Указываются основания та-
кого вывода 

2.19.29 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о предва-
рительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек

Указываются основания та-
кого вывода 

2.19.30 Указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или муниципаль-
ных нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления такого земель-
ного участка не соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят, 
за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком зе-
мельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции

Указываются основания та-
кого вывода 

Дополнительно информируем: _____________________________.
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предостав-

ление услуги в «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута», а также 
в судебном порядке.

Сведения о сертификаие 
электронной подписи

Приложение № 4 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении услуги

кому:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
от кого:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные
документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, ад-

рес электронной почты, адрес регистрации, адрес
фактического проживания уполномоченного лица)

________________________________________________________________
________________________________________________________________

(данные представителя заявителя)

Заявление
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Прошу принять решение о предварительном согласовании предоставлении земельного участка с кадастровым номером 
_____________18.

Прошу принять решение о предварительном согласовании предоставлении земельного участка, образование которого предус-
мотрено проектом межевания территории/проектной документацией лесного участка, утвержденным _________________/схемой 
расположения земельного участка на кадастровом плане территории, приложенной к настоящему заявлению19.

Испрашиваемый земельный участок будет образован из земельного участка с кадастровым номером (земельных участков с ка-
дастровыми номерами) __________________ 20.

Основание предоставления земельного участка: ___________________________________________21. 
Цель использования земельного участка ____________________________________________________. 
Вид права, на котором будет осуществляться предоставление земельного участка:
собственность, аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное (срочное) пользование (нужное подчеркнуть).
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд ___________________22.
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории 

__________________23.

Приложение:

Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного са-
моуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по адресу: _____________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
_________________________

Указывается один из перечисленных способов

__________ ____________________________________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Дата
___________________
 18 Указывается, в случае если границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
19 Указывается, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, в том числе реквизиты решения об утверждении 

проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом 
20 В случае если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать указывается кадастровый номер земельного участка 

или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории со схемой расположе-
ния земельного участка предусмотрено образование такого участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости

21 Указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 ста-
тьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации оснований

22 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных 
или муниципальных нужд

23 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными до-
кументом и (или) проектом 

Приложение № 5 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов
Администрация муниципального района Волжский Самарской области

______________________________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому: ___________________________

РЕШЕНИЕ
Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

№ ____________________ от __________________________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Предварительное согласование предоставления земельно-
го участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» от __________ № _______и приложенных к нему до-
кументов принято решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги по следующим основаниям:

№ пункта 
админис тра-
тивного рег-

ламента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стан-
дартом

Разъяснение причин отказа в предоставле-
нии услуги

2.15.1 Представление неполного комплекта документов Указывается исчерпывающий перечень доку-
ментов, непредставленных заявителем

2.15.2 Представленные документы утратили силу на момент обращения за 
услугой

Указывается исчерпывающий перечень доку-
ментов, утративших силу

2.15.3 Представленные документы содержат подчистки и исправления текс-
та, не заверенные в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации

Указывается исчерпывающий перечень доку-
ментов, содержащих подчистки и исправления

2.15.4 Представленные в электронной форме документы содержат повреж-
дения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать 
информацию и сведения, содержащиеся в документах для предостав-
ления услуги

Указывается исчерпывающий перечень доку-
ментов, содержащих повреждения

2.15.5 Несоблюдение установленных статьей
11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» условий признания действительности, усиленной 
квалифицированной электронной подписи

Указываются основания такого вывода

2.15.6 Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых 
для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением уста-
новленных требований

Указываются основания такого вывода

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интер-
активной форме заявления на ЕПГУ

Указываются основания такого вывода

Дополнительно информируем: _________________________________. 
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предостав-

ление услуги в ____________, а также в судебном порядке.

Сведения о сертификате 
электронной подписи

Приложение № 6 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о приостановлении рассмотрения заявления
о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Администрация муниципального района Волжский Самарской области
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому: __________________________________

РЕШЕНИЕ
о приостановлении рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка

Рассмотрев заявление от ________________ № _______________ (Заявитель: _____________________) и приложенные к нему докумен-
ты, сообщаю, что на рассмотрении ________________________________ (наименование уполномоченного органа) находится представ-
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ленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории и местоположение земель-
ных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.

В связи с изложенным рассмотрение заявления от № приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной 
или представленной ранее схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории или до принятия решения 
об отказе в утверждении указанной схемы.

Дополнительно информируем:
______________________

____________  _________  ________________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Дата
Приложение № 7 

к Административному регламенту по предоставлению 
муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги

Приложение № 8
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах 

кому:
___________________________________________
___________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
от кого:  
___________________________________________

(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)
___________________________________________
___________________________________________

(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)
___________________________________________
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные документа, удостоверяющего 
личность, контактный телефон, адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес фак-

тического проживания уполномоченного лица)
___________________________________________
___________________________________________

(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в _____________________________________________________________________________.
указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом в 

результате предоставления муниципальной услуги
Приложение (при наличии): ____________________________________________________________________________________________.

прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки
Подпись заявителя  ___________________________
Дата _______________________________________ 

ПРОЕКТ
Типовой Административный регламент предоставления

государственной (муниципальной) услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, без проведения торгов» на территории
_______________________________________________________________________________________________________________

(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления субъекта РФ)

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги «Предоставление в собствен-
ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без проведения торгов» разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (адми-
нистративных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, без проведения торгов в (наименование муниципального образования, субъекта РФ).

Возможные цели обращения:
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность 

за плату без проведения торгов;
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду без про-

ведения торгов;
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в постоянное 

бессрочное пользование;
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное 

пользование
Настоящий Административный регламент не применяется при предоставлении земельного участка, находящегося в госу-

дарственной или муниципальной собственности, без проведения торгов в случаях, указанных в статье 39.5, в пункте 7 статьи 
39.14 Земельного кодекса Российской Федерации, в случаях предоставления земельного участка, в целях, указанных в пункте 
1 статьи 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, а также в случаях, если требуется образование земельного участка 
или уточнение его границ в соответствии Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости».
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Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение государственной (муниципальной) услуги являются 

(далее при совместном упоминании - Заявители) являются физические лица, юриди-
ческие лица и индивидуальные предприниматели.

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного 
регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полномочиями 
(далее – представитель).

Требования предоставления заявителю государственной (муниципальной) 
услуги в соответствии с вариантом предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, соответствующим признакам заявителя, 
определенным в результате анкетирования, проводимого органом,

предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также результата, за 
предоставлением которого обратился заявитель

1.4. Государственная (муниципальная) услуга должна быть предоставлена Заяви-
телю в соответствии с вариантом предоставления государственной (муниципальной) 
услуги (далее – вариант).

1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена государс-
твенная (муниципальная) услуга, определяется в соответствии с настоящим Админис-
тративным регламентом, исходя из признаков Заявителя (принадлежащего ему объ-
екта) и показателей таких признаков (перечень признаков Заявителя (принадлежащих 
им объектов), а также комбинации значений признаков, каждая из которых соответс-
твует одному варианту предоставления государственной (муниципальной) услуги при-
веден в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги 
Наименование государственной (муниципальной) услуги

2.1. Государственная (муниципальная) услуга «Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов».

Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления (организации), предоставляющего государственную 

(муниципальную) услугу
2.2. Государственная (муниципальная) услуга предоставляется Уполномоченным 

органом - __________________________________________________________________________
(указать наименование органа государственной власти, органа местного само- 

управления субъекта РФ, предоставляющего государственную (муниципальную) ус-
лугу).

 
2.3. В предоставлении государственной (муниципальной) услуги принимают учас-

тие
_________________________________________________________________________________
 (указать наименование органа государственной власти, органа местного самоуп-

равления субъекта РФ, участвующего в предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги (многофункциональные центры – при наличии соответствующего со-
глашения о взаимодействии).

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Уполномоченный 
орган взаимодействует с:

2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого го-
сударственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимос-
ти;

2.3.3. Иными органами государственной власти, органами государственной влас-
ти, органами местного самоуправления, уполномоченными на предоставление доку-
ментов, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

2.4. В предоставлении государственной (муниципальной) услуги могут принимать 
участие многофункциональные центры предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее – МФЦ) при наличии соответствующего соглашения о взаимо-
действии между МФЦ и Уполномоченным органом, заключенным в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. № 797 
(далее – Соглашение о взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги, не могут принять решение об отказе в приеме заявления и докумен-
тов и (или) информации, необходимых для ее предоставления.

Результат предоставления государственной (муниципальной) услуги
2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Адми-

нистративного регламента, результатом предоставления государственной (муници-
пальной) услуги являются:

2.5.1. проект договора купли-продажи земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без проведения торгов по форме со-
гласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;

2.5.2. проект договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, без проведения торгов по форме согласно 
Приложению № 3 к настоящему Административному регламенту;

2.5.3. проект договора безвозмездного пользования земельным участком, нахо-
дящегося в государственной или муниципальной собственности, по форме согласно 
Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту;

2.5.4. решение о предоставлении земельного участка, находящегося в государс-
твенной или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 
по форме согласно Приложению № 5 к настоящему Административному регламенту;

2.5.5. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложению 
№ 6 к настоящему Административному регламенту.

2.6. Документом, содержащим решение о предоставление государственной (муни-
ципальной) услуги, на основании которого Заявителю предоставляются результаты, 
указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, является право-
вой акт Уполномоченного органа, содержащий такие реквизиты, как номер и дата.

2.7. Результаты государственной (муниципальной) услуги, указанные в пункте 2.5 
настоящего Административного регламента, могут быть получены посредством феде-
ральной государственной информационной системы «Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг (функций)» в форме электронного документа подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее соответственно 
– ЕПГУ, УКЭП) должностного лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги
2.8. Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги определяется 

в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом мест-

ного самоуправления может быть предусмотрено оказание государственной (муници-
пальной) услуги в иной срок, не превышающий установленный Земельным кодексом 
Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги

2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление го-
сударственной (муниципальной) услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), информация о порядке досудебного (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих госу-
дарственную (муниципальную) услугу, а также их должностных лиц, государственных 
или муниципальных служащих, работников размещен на официальном сайте Уполно-
моченного органа, на ЕПГУ (указать также перечень региональных (муниципальных) 
информационных ресурсов при наличии).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги

2.10. Для получения государственной (муниципальной) услуги Заявитель представ-
ляет в Уполномоченный орган заявление о предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги по форме согласно Приложению № 7 к настоящему Административно-
му регламенту одним из следующих способов по личному усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным 

способом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и аутенти-
фикации с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечиваю-
щей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если 
такие государственные информационные системы в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии 
совпадения сведений о физическом лице в указанных информационных системах, за-
полняет форму указанного Заявления с использованием интерактивной формы в элек-
тронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в какой- либо 
иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными 
документами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Административ-
ного регламента. Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на подпи-
сание такого Заявления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной 
подписью (далее – УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и использу-
ется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с 
использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, 
имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федеральным 

органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соответствии 
с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи», а также при наличии у владельца сертификата ключа проверки ключа 
простой электронной подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в соот-
ветствии с Правилами использования простой ЭП при обращении за получением госу-
дарственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 января 2013 № 33, в соответствии с Правилами опреде-
ления видов электронной подписи, использование которых допускается при обраще-
нии за получением государственных и муниципальных услуг, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634;

2.10.2. на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный 
орган, в том числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодействии, либо 
посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении государственной (муниципальной) услуги За-
явитель самостоятельно предоставляет следующие документы, необходимые для ока-
зания государственной (муниципальной) услуги и обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услуги. В случае 
подачи заявления в электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпун-
ктом «а» пункта 2.10.1 настоящего Административного регламента указанное заявле-
ние заполняется путем внесения соответствующих сведений в интерактивную форму 
на ЕПГУ, без необходимости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае лич-
ного обращения в Уполномоченный орган либо МФЦ). В случае направления Заявле-
ния посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заинтере-
сованного лица формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени 
заявителя - случае, если заявление подается представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удос-
товеряющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи 
и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица органи-

зации;
б) физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП 

в формате sig;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государс-
тва в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товари-
ществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление предо-
ставлении земельного участка такому товариществу;

6) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огород-
ническом некоммерческом товариществе, в случае, если обращается член садовод-
ческого или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в 
собственность за плату;

7) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического товари-
щества о распределении участка заявителю, в случае, если обращается член садовод-
ческого или огороднического некоммерческого товарищества за предоставлением в 
собственность за плату или если обращается член садоводческого или огородничес-
кого товарищества за предоставлением в аренду;

8) сообщение заявителя, содержащее перечень всех зданий, сооружений, объек-
тов незавершенного строительства (при наличии), расположенных на земельном учас-
тке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориен-
тиров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства (при наличии), 
принадлежащих на соответствующем праве заявителю, в случае, если обращается 
собственник здания, сооружения, помещения в таком здании, сооружении за предо-
ставлением в собственность за плату, или если обращаются религиозная организа-
ция, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания, соору-
жения; лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока, и их общины, за предоставлением в безвозмездное пользование, 
или если обращаются собственник объекта незавершенного строительства; собствен-
ник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости 
предоставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за 
предоставлением в аренду;

9) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя на здание, 
сооружение, расположенные на испрашиваемом земельном участке, либо помеще-
ние в них, в случае если обращается собственник здания, сооружения, помещения в 
здании, сооружении за предоставлением в собственность за плату, или если обраща-
ется религиозная организация, являющаяся собственником здания или сооружения, 
за предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращается собствен-
ник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости 
предоставлены на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за 
предоставлением в аренду, если право на такое здание, сооружение либо помеще-
ние не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее 
– ЕГРН);

10) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект не-
завершенного строительства, расположенный на испрашиваемом земельном участке, 
если обращается собственник объекта незавершенного строительства за предостав-
лением в аренду и право на такой объект незавершенного строительства не зарегис-
трировано в ЕГРН;

11) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый земельный 
участок, в случае, если обращается собственник здания, сооружения, помещения в 
здании, сооружении, юридическое лицо, использующее земельный участок на пра-
ве постоянного (бессрочного) пользования, за предоставлением в собственность за 
плату или в аренду или, если обращается религиозная организация, которой на праве 
безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения, за предоставлени-
ем в безвозмездное пользование, или если обращается собственник объекта неза-
вершенного строительства; собственник здания, сооружения, помещения в них, лицо, 
которому эти объекты недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или 
на праве оперативного управления, за предоставлением в аренду, если право на такой 
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав 
на земельный участок);

12) договор о комплексном освоении территории, если обращается арендатор зе-
мельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, о пре-
доставлении в аренду земельного участка, образованного из земельного участка, пре-
доставленного для комплексного освоения территории;

13) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, если 
обращается крестьянское (фермерское)хозяйство, испрашивающее участок для осу-
ществления своей деятельности, за предоставлением в безвозмездное пользование;

14) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным малочис-
ленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, если обращается гражданин, 
относящийся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка, за предоставлением в безвозмездное пользование;

15) документы, подтверждающие право на предоставление участка в соответствии 
с целями использования земельного участка, в случае, если обращаются за предо-
ставлением в постоянное (бессрочное) пользование или в случае, если обращается 
государственное или муниципальное учреждение; казенное предприятие; центр ис-
торического наследия Президента Российской Федерации за предоставлением в без-
возмездное пользование;

16) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о тру-
довой деятельности) или трудовой договор (контракт) в случае, если обращается граж-
данин, работающий по основному месту работы в муниципальном образовании по 
специальности, которая установлена законом субъекта Российской Федерации, или 
работник организации, которой земельный участок предоставлен на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования, за предоставлением в безвозмездное пользование;

17) договор найма служебного жилого помещения, в случае, если обращается 
гражданин, которому предоставлено служебное помещение в виде жилого дома, за 
предоставлением в безвозмездное пользование;

18) соглашение об изъятии земельного участка, если обращается лицо, у которого 
изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за предоставлением в 
безвозмездное пользование или если обращается лицо, у которого изъят предостав-
ленный в аренду земельный участок, за предоставлением в аренду;

19) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в случае, если 
обращается лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное поль-
зование, за предоставлением в безвозмездное пользование или если обращается ли-
цо, у которого изъят предоставленный в аренду земельный участок, за предоставле-
нием в аренду;

20) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объектов 
недвижимости, если обращается лицо, с которым заключен договор на строительство 
или реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет бюд-
жетных средств, за предоставлением в безвозмездное пользование;

21) решение общего собрания членов товарищества о приобретении права безвоз-
мездного пользования земельным участком, предназначенным для ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для собственных нужд, в случае, если обращается 
садовое или огородническое некоммерческое товарищество за предоставлением в 
безвозмездное пользование;

22) решение о создании некоммерческой организации, в случае, если обращается 
некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного строительс-
тва за предоставлением в безвозмездное пользование;

23) решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой органи-
зации в случае, если обращается некоммерческая организация, созданная субъектом 
Российской Федерации в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми 

помещениями отдельных категорий граждан, за предоставлением в безвозмездное 
пользование;

24) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в случае, если обра-
щается религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользования предо-
ставлены здания, сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование;

25) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического това-
рищества о приобретении участка общего назначения, с указанием долей в праве об-
щей долевой собственности в случае, если обращается лицо, уполномоченное реше-
нием общего собрания членов садоводческого или огороднического товарищества за 
предоставлением в аренду;

26) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огород-
ническом товариществе, если обращается член садоводческого или огороднического 
товарищества за предоставлением в аренду;

27) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлеж-
ность гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочередное или 
внеочередное приобретение земельных участков, если обратился гражданин, имею-
щий право на первоочередное приобретение земельного участка, за предоставлени-
ем в аренду;

28) документ, подтверждающий право заявителя на предоставление земельного 
участка в собственность без проведения торгов, если обращается лицо, имеющее 
право на приобретение в собственность участка без торгов, за предоставлением в 
аренду;

29) договор аренды исходного земельного участка, заключенный до дня вступления 
в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ

«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
если обращается арендатор такого земельного участка за предоставлением в аренду 
земельного участка, образованного из ранее арендованного земельного участка;

30) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента осо-
бой экономической зоны, если обращается резидент особой экономической зоны за 
предоставлением в аренду;

33) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено кон-
цессионное соглашение, за предоставлением в аренду;

31) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наем-
ного дома коммерческого использования, если обращается лицо, заключившее дого-
вор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома, за 
предоставлением в аренду;

32) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено 
охотхозяйственное соглашение, за предоставлением в аренду;

33) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестиционный 
проект, если обращается резидент зоны территориального развития, включенный в 
реестр резидентов такой зоны, за предоставлением в аренду;

34) договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, инвести-
ционная декларация, свидетельство о включении юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя в единый реестр участников свободной экономической зоны, ес-
ли обращается участник свободной экономической зоны на территориях Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя за предоставлением в аренду;

35) проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием не-
драми, государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по 
государственному геологическому изучению недр, или государственный контракт на 
выполнение работ по геологическому изучению недр (в том числе региональному) ли-
бо их части, предусматривающий осуществление соответствующей деятельности, ес-
ли обращается недропользователь за предоставлением в аренду;

36) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр каза-
чьих обществ в Российской Федерации, если обращается казачье общество за предо-
ставлением в аренду;

37) соглашение об управлении особой экономической зоной, если обращается уп-
равляющая компания, привлеченная для выполнения функций по созданию объектов 
недвижимости в границах особой экономической. зоны и на прилегающей к ней терри-
тории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижимости, за пре-
доставлением в аренду;

38) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой эко-
номической зоны, если обращается лицо, с которым заключено соглашение о взаи-
модействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны, за пре-
доставлением в аренду;

39) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наем-
ного дома социального использования, если обращается лицо, заключившее договор 
об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома соци-
ального использования, за предоставлением в аренду;

40) государственный контракт, если обращается лицо, с которым заключен госу-
дарственный контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет средств фе-
дерального бюджета, за предоставлением в безвозмездное пользование;

41) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с которым за-
ключен специальный инвестиционный контракт, за предоставлением в аренду;

42) документ, предусматривающий выполнение международных обязательств, ес-
ли обращается лицо, испрашивающее участок для выполнения международных обяза-
тельств, за предоставлением в аренду;

43) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор земельного 
участка за заключением нового договора аренды и если ранее договор аренды на та-
кой земельный участок не был зарегистрировано в ЕГРН.

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные до-
кументы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предварительном со-
гласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого 
принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного учас-
тка.

2.12. С заявлением о предоставлении государственной (муниципальной) услу-
ги Заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как они подлежат 
представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
следующие документы, необходимые для оказания государственной (муниципальной) 
услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом 
лице, являющемся заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном участке, из 
которого образуется испрашиваемый земельный участок, об объекте недвижимости, 
расположенном на земельном участке;

4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому не-
коммерческому товариществу или огородническому некоммерческому товариществу 
(за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистриро-
вано в ЕГРН), если обращается член такого товарищества за предоставлением в собс-
твенность за плату или в аренду; если обращается лицо, уполномоченное на подачу 
заявления решением общего собрания членов такого товарищества за предоставле-
нием в аренду;

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается член садовод-
ческого некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого то-
варищества за предоставлением в собственность за плату или в аренду; если обра-
щается лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории; лицо, 
уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов садовод-
ческого некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого то-
варищества, за предоставлением в аренду; если обращается арендатор земельного 
участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из которого обра-
зован испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен договор о раз-
витии застроенной территории, лицо, заключившее договор об освоении территории 
в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использования, 
юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строитель-
ства и эксплуатации наемного дома социального использования, за предоставлением 
в аренду;

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается арендатор зе-
мельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, из ко-
торого образован испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен до-
говор о развитии застроенной территории, лицо, заключившее договор об освоении 
территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого ис-
пользования, юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в це-
лях строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за пре-
доставлением в аренду;

7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается юриди-
ческое лицо, испрашивающее участок для размещения объектов социально- культур-
ного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, за предостав-
лением в аренду;

8) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, 
если обращается лицо, испрашивающее земельный участок для размещения объек-
тов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масш-
табных инвестиционных проектов, за предоставлением в аренду;

9) указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если обращается 
лицо, испрашивающее земельный участок в соответствии с указом или распоряжени-
ем Президента Российской Федерации за предоставлением в аренду;

10) выписка из документа территориального планирования или выписка из доку-
ментации по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта к объектам 
федерального, регионального или местного значения, если обращается юридическое 
лицо, испрашивающее участок для размещения указанных объектов, за предоставле-
нием в аренду;

11) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, ес-
ли обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресур-
сов, за предоставлением в аренду;

12) договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если обращается лицо, 
имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предоставле-
нием в аренду;
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13) договор пользования водными биологическими ресурсами, если обращается 
лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предо-
ставлением в аренду;

14) договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо, осущест-
вляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), за предоставлением в арен-
ду;

15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных устано-
вок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактив-
ных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захороне-
ния радиоактивных отходов и о месте их размещения, если обращается юридическое 
лицо, осуществляющее размещение ядерных установок, радиационных источников, 
пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, пунктов хранения, 
хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радиоактивных отходов, за 
предоставлением в аренду.

2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в элект-
ронной форме, направляются в следующих форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по 
формированию электронных документов в виде файлов в формате xml;

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим фор-
мулы;

3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием,
в том числе включающих формулы и (или) графические изображения, а также доку-

ментов с графическим содержанием;
4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и под-

писаны органом государственной власти или органом местного самоуправления на 
бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых 
в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа 
(использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ори-
ентации оригинала документа в разрешении 300

- 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка), с использованием следующих режи-
мов:

1) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и(или) 
цветного текста);

2) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 
от цветного графического изображения);

3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста).

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из ко-
торых содержит текстовую и(или) графическую информацию.

Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электрон-
ной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и коли-
чество листов в документе.

2.14. В целях предоставления государственной (муниципальной) услуги Заявителю 
обеспечивается в МФЦ доступ к ЕПГУ, в соответствии с постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги

2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги, являются:

2.15.1. представление неполного комплекта документов;
2.15.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услу-

гой;
2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.15.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

2.15.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требова-
ний;

2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактив-
ной форме заявления на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, по форме, приведенной в приложении № 
8 к настоящему Административному регламенту, направляется в личный кабинет За-
явителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи за-
явления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за 
предоставлением государственной (муниципальной) услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
государственной (муниципальной) услуги или отказа

в предоставлении государственной (муниципальной) услуги
2.18. Основания для приостановления предоставления государственной (муници-

пальной) услуги законодательством не установлены.
2.19. Основания для отказа в предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги:
2.19.1. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным зако-

нодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2.19.2. указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного насле-
дуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением обратил-
ся обладатель данных прав или подано заявление о предоставлении в безвозмездное 
пользование гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, охотхо-
зяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего 
строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в утверж-
денный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно 
не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

2.19.3. указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением 
члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или ого-
родным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах терри-
тории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 
(если земельный участок является земельным участком общего назначения);

2.19.4. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юри-
дическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), разме-
щение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объ-
екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершен-
ного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении зе-
мельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации;

2.19.5. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завер-
шено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного серви-
тута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;

2.19.6. указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 
заявлении;

2.19.7. указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным 
для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратил-
ся с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в 
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 
резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земель-
ного участка для целей резервирования;

2.19.8. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник зда-
ния, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, располо-
женных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;

2.19.9. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 

которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строитель-
ство указанных объектов;

2.19.10. указанный в заявлении земельный участок образован из земельного учас-
тка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназна-
чен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением 
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории, 
предусматривающий обязательство данного лица по строительству указанных объ-
ектов;

2.19.11. указанный в заявлении земельный участок является предметом аукцио-
на, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило пре-
дусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 
этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации;

2.19.13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, са-
доводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности;

2.19.14. разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

2.19.15. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зо-
ны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения ис-
пользования земельных участков в которой не допускают использования земельного 
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указан-
ными в заявлении;

2.19.16. испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участ-
ков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых 
для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного 
участка в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам для сельско-
хозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не 
предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные учас-
тки включены в утвержденный в установленном Правительством Российской Феде-
рации порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем 
пять лет;

2.19.17. площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении 
земельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товари-
ществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

2.19.18. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденны-
ми документами территориального планирования и (или) документацией по плани-
ровке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением об-
ратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

2.19.19. указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

2.19.20. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допус-
кается;

2.19.21. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен 
вид разрешенного использования;

2.19.22. указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к определенной ка-
тегории земель;

2.19.23. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято реше-
ние о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не 
истек;

2.19.24. указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления та-
кого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный учас-
ток был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который распо-
ложен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции;

2.19.25. границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государс-
твенной регистрации недвижимости»;

2.19.26. площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его пло-
щадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания тер-
ритории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми 
такой земельный участок образован, более чем на десять процентов;

2.19.27. с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в пере-
чень государственного имущества или перечень муниципального имущества, предус-
мотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», обра-
тилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего предпринимательс-
тва, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в соответствии 
с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги, и способы ее взимания

2.20. Предоставление (государственной) муниципальной услуги осуществляется 
бесплатно.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении госу-
дарственной (муниципальной) услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 
настоящего Административного регламента в Уполномоченном органе осуществляет-
ся не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его поступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении государствен-
ной (муниципальной) услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоя-
щего Административного регламента вне рабочего времени Уполномоченного органа 
либо в выходной, нерабочий праздничный день, днем получения заявления считается 
1 (первый) рабочий день, следующий за днем его направления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная 
(муниципальная) услуга

2.23. Административные здания, в которых предоставляется государственная (му-
ниципальная) услуга, должны обеспечивать удобные и комфортные условия для За-
явителей.

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги, а также выдача результатов предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (пар-
ковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых пре-
доставляется государственная (муниципальная) услуга, оборудуются пандусами, 
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, 

оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;

системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами ока-
зания первой медицинской помощи;

туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест по-
лужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 
бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирую-
щим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с 
указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги инвалидам обеспе-
чиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-
ром предоставляется государственная (муниципальная) услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-
жены здания и помещения, в которых предоставляется государственная (муниципаль-
ная) услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, и к государствен-
ной (муниципальной) услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются госу-
дарственная (муниципальная) услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества государственной (муниципальной) услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления государственной (му-

ниципальной) услуги являются:
2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предо-

ставления Государственной услуги в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), средствах массовой информации;

2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги;

2.24.3. возможность подачи заявления на получение государственной (муници-
пальной) услуги и документов в электронной форме;

2.24.4. предоставление государственной (муниципальной) услуги в соответствии с 
вариантом предоставления государственной (муниципальной) услуги;

2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги, а также получения результата предоставления государс-
твенной (муниципальной) услуги;

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении госу-
дарственной (муниципальной) услуги с помощью ЕПГУ;

2.24.7. возможность получения информации о ходе предоставления Государствен-
ной услуги, в том числе с использованием сети «Интернет».

2.25. Основными показателями качества предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги являются:

2.25.1. Своевременность предоставления государственной (муниципальной) услу-
ги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Ад-
министративным регламентом.

2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с долж-
ностными лицами, участвующими в предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги.

2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и 
их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 
государственной (муниципальной) услуги.

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги, по итогам рассмотрения 
которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требо-
ваний заявителей.

Иные требования к предоставлению государственной (муниципальной) услуги
2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления го-

сударственной (муниципальной) услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления государс-

твенной (муниципальной) услуги, не предусмотрены.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление государственной (муниципальной) услуги включает в себя 

следующие административные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований 

для отказа в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных 

для получения государственной (муниципальной) услуги;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо 

отказа в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме Прило-
жения № 8 к настоящему Административному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаи-
модействия, в том числе с использованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного ком-

плекта документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных пра-

вовых актов предоставления государственной (муниципальной) услуги;
4) принятие решения о предоставлении государственной (муниципальной) услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении государс-

твенной (муниципальной) услуги с направлением Заявителю соответствующего уве-
домления;

б) направление Заявителю результата государственной (муниципальной) услуги, 
подписанного уполномоченным должностным лицом Уполномоченного органа;

5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
а) регистрация результата предоставления государственной (муниципальной) ус-

луги.
3.2. Описание административных процедур предоставления государственной (му-

ниципальной) услуги представлено в Приложении № 9 к настоящему Административ-
ному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги в электронной форме

3.3. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной 
форме заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги;

формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, не-

обходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
получение результата предоставления государственной (муниципальной) услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления государственной (муниципаль-

ной) услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, либо государс-
твенного (муниципального) служащего.

 
Порядок осуществления административных процедур (действий) 

в электронной форме
3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (дейс-

твий) в электронной форме
3.4.1. Формирование заявления.



28 № 66
10 сентября 2022 года   

Волжская
НоВЬ28 официальное опубликование

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электрон-
ной формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявле-
ния в какой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 
после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. 
При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления за-
явитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения 
посредством информационного сообщения непосредственно в электронной фор-
ме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, ука-

занных в пункте 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заяв-
ления;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в лю-
бой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок вво-
да и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений 
заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опуб-
ликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; д) воз-
можность вернуться на любой из этапов заполнения электронной

формы заявления без потери ранее введенной информации;
е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в 

течение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в те-
чение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги, направляются в 
Уполномоченный орган посредством ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 
2.22 настоящего Административного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступ-
лении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистра-
ции заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги.

3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица 
Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (да-
лее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной сис-
теме, используемой Уполномоченным органом для предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги (далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не 

реже 2 (двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (до-

кументы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административ-

ного регламента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления государственной (муни-

ципальной) услуги обеспечивается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного долж-

ностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный каби-
нет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного до-
кумента, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ.

3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 
предоставления государственной (муниципальной) услуги производится в личном 
кабинете на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность про-
сматривать статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 
действиях в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной 
форме заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необхо-
димых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, содержащее 
сведения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги, и начале процедуры предоставле-
ния государственной (муниципальной) услуги, а также сведения о дате и времени 
окончания предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотиви-
рованный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государс-
твенной (муниципальной) услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги, содержащее сведения о 
принятии положительного решения о предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги и возможности получить результат предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги либо мотивированный отказ в предоставлении госу-
дарственной (муниципальной) услуги.

3.5. Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги. 
Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги осу-

ществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности де-
ятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления 
ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответс-
твующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 
«Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подраз-
делений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 
региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответс-
твующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Упол-
номоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 
11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
210-ФЗ) и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной ин-
формационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) 
обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставле-
нии государственных и муниципальных услуг»1. 

___________________

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.

Перечень вариантов предоставления государственной (муниципальной)
услуги

3.7. Предоставление государственной (муниципальной) услуги включает в себя 
следующие варианты:

3.7.1. предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, в собственность за плату без проведения торгов;

3.7.2. предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов;

3.7.3. предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, в безвозмездное пользование;

3.7.4. предоставление земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование;

3.7.5. отказ в предоставлении услуги.

Профилирование заявителя
3.8. Вариант предоставления государственной (муниципальной) услуги опреде-

ляется на основании ответов на вопросы анкетирования Заявителя посредством 
ЕПГУ.

Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комби-
нации значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги приведены в Приложении № 
1 к настоящему Административному регламенту.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления государственной 

(муниципальной) услуги документах
3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в 

Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной (муници-
пальной) услуги документах в соответствии с Приложением № 10 настоящего Ад-
министративного регламента (далее – заявление по форме Приложения № 10) и 
приложением документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Административного 
регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги документах осуществляется 
в следующем порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления государственной (муниципальной) услуги, обращается 
лично в Уполномоченный орган с заявлением по форме Приложения № 10;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения  
№ 10, рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в до-
кументы, являющиеся результатом предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в доку-
ментах, являющихся результатом предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней 
с даты регистрации заявления по форме Приложения № 10.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной (муниципальной) услуги, а 
также принятием ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Админист-
ративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной 
основе должностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осу-
ществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, 
устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномочен-
ного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной (му-

ниципальной) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 

содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления государственной

(муниципальной) услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления государственной (муниципальной) 

услуги
4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной (муни-

ципальной) услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.
4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 

Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги; соб-
людение положений настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении го-
сударственной (муниципальной) услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов (указать наименование субъекта 
РФ в случае предоставления государственной услуги, государственной услуги с пере-
данными полномочиями) и нормативных правовых актов органов местного самоуправ-
ления (указать наименование муниципального образования

в случае предоставления муниципальной услуги);
обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том числе 

на качество предоставления государственной (муниципальной) услуги.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего государственную 
(муниципальную) услуги, за решения и действия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 
государственной (муниципальной) услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений поло-
жений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов (ука-
зать наименование субъекта РФ в случае предоставления государственной услуги, 
государственной услуги с переданными полномочиями) и нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправления (указать наименование муниципального обра-
зования в случае предоставления муниципальной услуги) осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской  
Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государствен-
ной (муниципальной) услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответс-
твии с требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
государственной (муниципальной) услуги, в том числе со стороны граждан, 

их объединений и организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 

за предоставлением государственной (муниципальной) услуги путем получения инфор-
мации о ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе о 
сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-

ставления государственной (муниципальной) услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего государственную (муниципальную) 

услугу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального
закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных или 

муниципальных служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, государственных 
(муниципальных) служащих, МФЦ, работника МФЦ,  организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, и их работников при предоставлении госу-
дарственной (муниципальной) услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жа-
лоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя 

в досудебном (внесудебном) порядке;
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обра-

титься с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной фор-
ме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на решение 
и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполномоченного ор-
гана;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного ли-
ца, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, - на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организа-
ции, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; к учредителю 
МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ - 
на решение и действия (бездействие) МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ.

В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, определяются уполномоченные на рассмот-
рение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-

мационных стендах в местах предоставления государственной (муниципальной) услуги, 
на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по 
телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением 
по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 
государственной (муниципальной) услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (му-
ниципальную) услугу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением (указывается нормативный правовой акт об утверждении пра-

вил (порядка) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
органов государственной власти, органов местного самоуправления и их должнос-
тных лиц, государственных (муниципальных) служащих);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г.  
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездейс-
твия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий)
 в многофункциональных центрах предоставления государственных

и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

при предоставлении государственной (муниципальной) услуги, 
выполняемых МФЦ

6.1 МФЦ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления государственной (му-

ниципальной) услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением 
государственной (муниципальной) услуги, а также консультирование заявителей о 
порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги в МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных до-
кументов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, а также выдача документов, включая составление на бу-
мажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, пре-
доставляющих государственных (муниципальных) услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом
№ 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реа-

лизации своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способа-

ми:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем раз-

мещения информации на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ; б) 
при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых от-
правлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по 
интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием офи-
циально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консульта-
ции - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования 
для получения информации о государственных (муниципальных) услугах не может 
превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего 
телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении за-
явителя по телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 
работник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по те-
лефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в со-
ответствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направля-

ется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регис-
трации обращения в форме электронного документа по адресу электронной поч-
ты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме 
электронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному 
в обращении, поступившем в МФЦ в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления государственной 
(муниципальной) услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункци-
ональный центр, Уполномоченный орган передает документы в МФЦ для после-
дующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенному 
Соглашению о взаимодействии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ 
определяются Соглашением о взаимодействии.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом госу-
дарственной (муниципальной) услуги, в порядке очередности при получении но-
мерного талона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обра-
щения, либо по предварительной записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность за-
явителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения предста-
вителя заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
 распечатывает результат предоставления государственной (муниципальной) 

услуги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заве-
ряет его с использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными право-
выми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государс-
твенного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с исполь-
зованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Рос-
сийской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя 
подписи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленных услуг МФЦ.

  

Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению государственной

(муниципальной) услуги
 

Признаки, определяющие вариант предоставления государственной 
(муниципальной) услуги
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 Приложение № 2 
к Административному регламенту по предоставлению государственной

(муниципальной) услуги

Форма договора купли-продажи земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

без проведения торгов

ДОГОВОР КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № ____________

(место заключения)  «_____» _________20__ г.
___________________________________________________________________________________,

(наименование органа)
в лице __________________________________________________________________________,

(указать уполномоченное лицо)
действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Сторона 1», и 2, именуе-

мый в дальнейшем «Сторона 2», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий 
Договор о нижеследующем (далее – Договор):

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Сторона 1 обязуется передать в собственность Сто-

роны 2, а Сторона 2 обязуется принять и оплатить по цене и на условиях Договора 
земельный участок, именуемый в дальнейшем «Участок», расположенный по адре-
су:________ , площадью ____________(____________) кв. м с кадастровым номером _____, 
категория земель «_____________», вид разрешенного использования земельного учас-
тка « ____________», в границах, указанных в выписке из Единого государственного ре-
естра недвижимости об Участке (приложение № 1 к настоящему Договору).

1.2. Участок предоставляется на основании 3.
1.3. Переход права собственности на Участок подлежит обязательной государс-

твенной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество (далее – орган регистрации прав).

1.4. На Участке находятся объекты недвижимого имущества, принадлежащие Сто-
роне 2 на праве _________________________________________________________________ 4.

(наименование и реквизиты правоустанавливающего, правоподтверждающего 
документа)

1.5. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:
 _____________________________________________________________________________ .
Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обременения, 

отображены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости5.
_______________________________

2 Указывается информация о стороне – участнике договора, которой предоставляется 
земельный участок:

о юридическом лице – наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахожде-
ния), лицо, действующее от имени организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
должность представителя, документ, на основании которого указанное лицо действует);

о физическом лице – фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рождения, документ, 
удостоверяющий личность, ИНН, место жительства

3 Указываются положения статьи 39.3 Земельного кодекса Российской Федерации, 
являющиеся основанием для предоставления Участка в собственность без проведения 
торгов.

4 Указывается в случае, если на Участке расположены объекты капитального строи-
тельства. 

5 Пункт 1.4 включается в Договор при наличии установленных в отношении Участка ог-
раничений и обременений 

2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Участка составляет ________________________________________________руб.
        (цифрами и прописью)
2.2. Денежные средства в сумме, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, пе-

речисляются Стороной 2 на счет Стороны 1 ______________________в следующий срок: 
в следующем порядке:______________________________________________________________

2.3. Оплата производится в рублях. Сумма платежа перечисляется по реквизитам 
Стороны 1: ________________________________________________________________________.

2.4. Обязанность Стороны 2 по оплате считается исполненной в мо-
мент___________________________________ .

3. Обязанности Сторон
3.1. Сторона 1 обязуется:
3.1.1. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня получения денежных средств, 

указанных в пункте 2.1 Договора, в полном объеме обязан направить в орган регистра-
ции прав заявление о государственной регистрации прав с приложением Договора и 
иных необходимых для государственной регистрации прав документов в установлен-
ном законодательством порядке.

3.1.2. При получении сведений об изменении реквизитов, указанных в пункте 2.2 
настоящего Договора, письменно уведомить о таком изменении Сторону 2.

3.2. Сторона 2 обязуется:
3.2.1. Полностью оплатить цену Участка в размере, порядке и сроки, установленные 

разделом 2 Договора.
3.2.2. В течение к___________алендарных дней после получения от Стороны 1
Документов, перечисленных в пункте 3.1.1 Договора, направить их в орган регис-

трации прав.
3.2.3. Осуществлять использование Участка в соответствии с требованиями зако-

нодательства.
3.3. Права, обязанности и ответственность Сторон, не предусмотренные настоящим 

Договором, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.
4. Ответственность Сторон.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны 
несут ответственность в соответствии с Договором, предусмотренную законодательс-
твом Российской Федерации.

4.2. Ответственность Сторон за нарушение условий Договора, вызванное действи-
ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

 5. Рассмотрение споров
5.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
6. Заключительные положения

6.1. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, если 
они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

6.2. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководству-
ются действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую си-
лу, по одному для каждой из Сторон и один для органа регистрации прав.

6.4. Приложение:
7. Реквизиты и подписи Сторон

Приложение № 3 
к Административному регламенту по предоставлению государственной

(муниципальной) услуги

Форма договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, без проведения торгов

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _________

(место заключения)                                    «______»____________________ 20____ г.
______________________________________________________________________________ ,

(наименование органа)
в лице _______________________________________________________________________,

(указать уполномоченное лицо)
действующего на основании ________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Сторона 1», и _________________________________________6, 
именуемый в дальнейшем «Сторона 2», вместе именуемые «Стороны», заключили на-
стоящий Договор о нижеследующем (далее – Договор):

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 за пла-

ту во временное владение и пользование земельный участок, именуемый в дальней-
шем «Участок», расположенный по адресу: __________________, площадью ____________ 
(______________) кв. м с кадастровым номером _________, категория земель «_______», 
вид разрешенного использования земельного участка «________», в границах, указан-
ных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об Участке (прило-
жение № 1 к настоящему Договору).

1.2. Участок предоставляется на основании ____________________________________7.
1.3. Участок предоставляется для использования в соответствии с видом его раз-

решенного использования.
1.4. На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества: ________8.
1.5. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:
________________________________________________________________________________. 
Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обременения, 

отображены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости9.
2. Срок договора

2.1. Настоящий договор заключается на срок _______ с «____» _________20 года по  
« _______» 20_________ года10.

2.2. Земельный участок считается переданным Стороной 1 Стороне 2 и принятым 
Стороной 2 с момента подписания акта приема-передачи Участка.

Договор считается заключенным с момента передачи Участка. Акт приема-переда-
чи Участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора и яв-
ляется.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество (далее – орган регистрации прав)11.

3. Арендная плата
3.1. Размер ежемесячной платы за арендованный земельный участок составляет  

_______( _________) рублей в (указать период). Размер арендной платы определен в 
приложении к Договору, которое является неотъемлемой частью Договора.

3.2. Арендная плата вносится Стороной 2 не позднее числа каждого 
_____________________________(указать период) путем перечисления указанной в 
пункте 3.1 настоящего Договора суммы перечисляется по реквизитам Стороны 1: 
____________.

3.3. Размер арендной платы изменяется ежегодно путем корректировки индекса 
инфляции на текущий финансовый год в соответствии с на соответствующий год и не 
чаще одного раза в год (лет) при изменении базовой ставки арендной платы. В этом 
случае исчисление и уплата Стороной 2 арендной платы осуществляются на основании 
дополнительных соглашений к Договору.

3.4. Обязательства по оплате по Договору считаются исполненными после внесе-
ния Стороной 2 арендной платы в полном объеме за период, установленный пунктом 
3.1 Договора. При внесении Стороной 2 арендной платы не в полном объеме, размер 
которого установлен пунктом 3.1 Договора, обязательства Договора считаются неис-
полненными.

Датой исполнения обязательств по внесению арендной платы является дата 
____________________________ .

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Сторона 1 имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль использования и охраны земель Стороной 2.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий Договора.
4.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в случаях, установленных зако-

нодательством Российской Федерации. 
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и эколо-

гической обстановки в результате хозяйственной деятельности Стороны 2, а также по 
иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации

4.2. Сторона 1 обязана:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.

______________________________________

6 Указывается информация о стороне – участнике договора, которой предоставля-
ется земельный участок:

о юридическом лице – наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахож-
дения), лицо, действующее от имени организации (фамилия, имя и (при наличии) от-
чество, должность представителя, документ, на основании которого указанное лицо 
действует);

о физическом лице – фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рождения, доку-
мент, удостоверяющий личность, ИНН, место жительства

7 Указываются положения статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, 
являющиеся основанием для предоставления Участка в аренду без проведения тор-
гов

8 Указывается в случае, если на Участке расположены объекты капитального стро-
ительства. 

9 Пункт 1.4 включается в Договор при наличии установленных в отношении Участка 
ограничений и обременений 

10 Срок договора аренды определяется в соответствии со статьей 39.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

11 Не указывается для договоров, заключаемых на срок менее 1 года 

4.2.2. В течение _________________ после подписания Сторонами Договора передать 
Стороне земельный участок по Акту приема-передачи.

4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно ин-
формировать об этом Сторону 2.

4.2.4. В случае прекращения Договора принять Участок от Арендатора по Акту при-
ема-передачи в срок .

4.3. Сторона 2 имеет право:
4.3.1. Использовать в установленном порядке Участок в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, а также передавать свои права и обязанности 

по настоящему Договору третьим лицам при письменном уведомлении Стороны 1, ес-
ли иное не установлено федеральными законами12.

4.3.3. Осуществлять другие права на использование Участка, предусмотренные за-
конодательством Российской Федерации.

4.4. Сторона 2 обязана:
4.4.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предостав-

ления
4.4.2. Своевременно производить арендные платежи за землю, установленные раз-

делом 3 Договора.
4.4.3. Соблюдать требования земельного и экологического законодательства, не 

допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка.
4.4.4. Проводить работы по рекультивации Участка в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации13.
4.4.5. Обеспечивать свободный доступ граждан к водному объекту общего пользо-

вания и его береговой полосе14.
4.4.6. Обеспечить Стороне 1 (ее законным представителям), представителям ор-

ганов государственного земельного надзора и муниципального земельного контроля 
доступ на участок по их требованию.

4.4.7. Обеспечить в установленном законом порядке государственную регистрацию 
Договора, а также всех заключенных в последующем дополнительных соглашений к 
нему в течение ( ) рабочих дней с даты подписания Договора либо соглашений, в том 
числе нести расходы, необходимые для осуществления регистрации.

4.4.8. При прекращении Договора передать Участок Стороне 1 по Акту приема- пе-
редачи в срок .

5. Ответственность Сторон.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с Договором, предусмотренную законодательс-
твом Российской Федерации.

 
5.2. Ответственность Сторон за нарушение условий Договора, вызванное действи-

ем обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской 
Федерации.

6. Рассмотрение споров
6.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации.
7. Расторжение Договора

7.1. Стороны вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, пре-
дусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Досрочное расторжения Договора осуществляется по требованию Стороны 1 
по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о расторжении этого дого-
вора15.

8. Заключительные положения
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при ус-

ловии, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны ру-

ководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
8.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юри-

дическую силу, по одному для каждой из Сторон и один для органа регистрации прав.
8.4. Приложение:

9. Реквизиты и подписи Сторон

_________________________________

12 Если договор аренды заключен на срок менее 5 лет вместо слов «при письменном 
уведомлении» указываются слова «при письменном согласии».

13 Указывается, если Участок предоставляется для проведения работ, связанных с 
пользованием недрами

14 Указывается, если Участок расположен в границах береговой полосы водного 
объекта общего пользования  

15 Указывается, если Участок зарезервирован для государственных или муници-
пальных нужд

 
Приложение № 4 

к Административному регламенту по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги

Форма договора безвозмездного пользования земельным участком, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности

ДОГОВОР БЕЗВОЗМЕЗДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКОМ № _________

(место заключения)    «______» _________ 20___ г.
______________________________________________________________________________,

(наименование органа)16

в лице ________________________________________________________________________,
(указать уполномоченное лицо)

действующего на основании , именуемый в дальнейшем «Сторона 1», и 17, именуемый 
в дальнейшем «Сторона 2», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий До-
говор о нижеследующем (далее – Договор):

1. Предмет Договора
1.1. По настоящему Договору Сторона 1 обязуется предоставить Стороне 2 в без-

возмездное пользование, земельный участок, именуемый в дальнейшем «Участок», 
расположенный по адресу: _______________, площадью _________(___________) кв. м с 
кадастровым номером , категория земель « _____________», вид разрешенного исполь-
зования земельного участка «_____________», в границах, указанных в выписке из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об Участке (приложение № 1 к настоя-
щему Договору).

1.2. Участок предоставляется на основании ________________________________18.
1.3. Участок предоставляется для ___________________________________________.
                                                                                 (вид деятельности) 
1.4. На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущест-

ва:____________________ 19.
1.5. В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения: __

______________________________.
Части Участка, в отношении которых установлены ограничения и обременения, 

отображены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости20.
2. Срок договора

2.1. Настоящий договор заключается на срок ____ с «________» _________20 года по 
«_____»____________ 20__ года21.

2.2. Земельный участок считается переданным Стороной 1 Стороне 2 и принятым 
Стороной 2 с момента подписания акта приема-передачи Участка.

Договор считается заключенным с момента передачи Участка. Акт приема-переда-
чи Участка подписывается одновременно с подписанием настоящего договора и яв-
ляется.

2.3. Договор подлежит государственной регистрации в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке в органе, осуществляющем государствен-
ную регистрацию прав на недвижимое имущество (далее – орган регистрации прав)22.

3. Права и обязанности Сторон
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Осуществлять контроль использования и охраны земель Стороной 2.
3.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на 

предмет соблюдения условий Договора.

_________________________________________________

16 В случае, если Договор заключается по основанию, указанному в подпункте 2 пун-
кта 2 статьи 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации, указываются сведения 
об организации, которой земельный участок предоставлен в постоянное бессрочное 
пользование– наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахождения), ли-
цо, действующее от имени организации (фамилия, имя и (при наличии) отчество, долж-
ность представителя, документ, на основании которого указанное лицо действует)

17 Указывается информация о стороне – участнике договора, которой предоставля-
ется земельный участок:

о юридическом лице – наименование организации, ИНН, ОГРН, адрес (местонахож-
дения), лицо, действующее от имени организации (фамилия, имя и (при наличии) от-
чество, должность представителя, документ, на основании которого указанное лицо 
действует);

о физическом лице – фамилия, имя и (при наличии) отчество, год рождения, доку-
мент, удостоверяющий личность, ИНН, место жительства

18 Указываются положения статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, являющиеся основанием для предоставления Участка в безвозмездное пользо-
вание

19 Указывается в случае, если на Участке расположены объекты капитального стро-
ительства.

20 Пункт 1.4 включается в Договор при наличии установленных в отношении Участка 
ограничений и обременений 

21 Срок договора аренды определяется в соответствии со статьей 39.8 Земельного 
кодекса Российской Федерации 

22 Не указывается для договоров, заключаемых на срок менее 1 года 
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3.1.3. Требовать досрочного прекращения Договора в случаях, установленных законодательством Российской Федерации.
3.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества участка и экологической обстановки в результате хозяйствен-

ной деятельности Стороны 2, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации
3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.2.2. В течение _ после подписания Сторонами Договора передать Стороне земельный участок по Акту приема-передачи.
3.2.3. В случае прекращения Договора принять Участок от Арендатора по Акту приема-передачи в срок .
3.3. Сторона 2 имеет право:
3.3.1. Использовать в установленном порядке Участок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3.2. Осуществлять другие права на использование Участка, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.4. Сторона 2 обязана:
3.4.1. Использовать Участок в соответствии с целью и условиями его предоставления 
3.4.2. Соблюдать требования земельного и экологического законодательства, не допускать действий, приводящих к ухудшению 

качественных характеристик арендуемого участка и прилегающих к нему территорий, экологической обстановки местности, а также 
к загрязнению территории.

3.4.3. Обеспечить подготовку в отношении Участка проекта планировки территории и проекта межевания территории, а также 
проведение кадастровых работ, необходимых для образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом ме-
жевания территории23.

3.4.4. Обеспечить подготовку в отношении Участка проекта межевания территории, а также проведение кадастровых работ, не-
обходимых для образования земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории24.

3.4.5. Обеспечить Стороне 1 (ее законным представителям), представителям органов государственного земельного надзора и 
муниципального земельного контроля доступ на участок по их требованию.

3.4.6. При прекращении Договора передать Участок Стороне 1 по Акту приема- передачи в срок .
3.4.7. Выполнять иные требования, предусмотренные земельным законодательством Российской Федерации.

4. Ответственность Сторон.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с Дого-

вором, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
4.2. Ответственность Сторон за нарушение условий Договора, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регу-

лируется законодательством Российской Федерации.
5. Рассмотрение споров

5.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

6. Расторжение Договора
6.1. Стороны вправе требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных действующим законодательс-

твом Российской Федерации.
7. Заключительные положения

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они совершены в письменной 
форме и подписаны Сторонами.

7.2. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательс-
твом Российской Федерации. 

7.3. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон 
и один для органа регистрации прав.

7.4. Приложение:
8. Реквизиты и подписи Сторон

 
__________________________________________

23 Указывается, если Договор заключен с садоводческим некоммерческим товариществом
24 Указывается, если Договор заключен с огородническим некоммерческим товариществом 

Приложение № 5 
к Административному регламенту по предоставлению государственной

(муниципальной) услуги

Форма решения о предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование

________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления)

Кому:
______________________
Контактные данные:
______________________
/Представитель:
______________________
Контактные данные представителя:
________________________

РЕШЕНИЕ
От __________________ № _________________

О предоставлении земельного участка в постоянное 
(бессрочное) пользование

По результатам рассмотрения заявления от ____________№ ___________ (Заявитель:
__________________ ) и приложенных к нему документов в соответствии со статьями 39.9, 39.17 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, принято РЕШЕНИЕ:

Предоставить __________________25 (далее – Заявитель) в постоянное (бессрочное) пользование земельный участок, находящийся 
в собственности  ___________________ 26/государственная собственность на который не разграничена (далее – Участок): с кадаст-
ровым номером _____________, площадью ____________________________кв. м, расположенный по адресу (при отсутствии адреса иное 
описание местоположения земельного участка).

Вид (виды) разрешенного использования Участка: _______________. 
Участок относится к категории земель «______________________________________».
На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества: 27.
 В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:
 ______________________________________________________________________________.
Заявителю обеспечить государственную регистрацию права постоянного (бессрочного) пользования Участком.
Должность уполномоченного лица            Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная
 подпись

__________________________

25 Указываются наименование и место нахождения заявителя, а также государственный регистрационный номер записи о госу-
дарственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, 
если заявителем является иностранное юридическое лицо (для юридического лица)/ наименование органа государственной влас-
ти, если заявителем является орган государственной власти/наименование органа местного самоуправления, если заявителем яв-
ляется орган местного самоуправления;

26 Указывается субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в собственности которого находится Участок/
земельные участки, из которых будет образован земельный участок

27 Указывается при наличии на Участке объектов капитального строительства 

Приложение № 6 
к Административному регламенту по предоставлению государственной

(муниципальной) услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
______________________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

     Кому: __________________________________________
     Контактные данные: __________________________
     ____________________________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

№ __________________________ от ______________________________________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бес-
срочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов» от  _____________ № ______________ и приложенных к нему документов, на основании статьи 
39.16 Земельного кодекса Российской Федерации органом, уполномоченным на предоставление услуги, принято решение об отка-

зе в предоставлении услуги, по следующим основаниям:

№ пункта ад-
минис тра-
тивно го рег-
ламен та

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом Разъяснение причин отказа в предостав-
лении услуги

2.19.1 С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным зако-
нодательством не имеет права на приобретение земельного участка без про-
ведения торгов

Указываются основания такого вывода

2.19.2 Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного)
пользования, безвозмездного
пользования,   пожизненного наследуемого владения или аренды, за исклю-
чением случаев, если с заявлением обратился обладатель данных прав или 
подано заявление о предоставлении в безвозмездное пользование гражда-
нам  и юридическим  лицам для сельскохозяйственного,
охотхозяйственного,
лесохозяйственного и иного использования,   не
предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие зе-
мельные участки включены в утвержденный в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предостав-
ленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд, на срок не более чем пять лет

Указываются основания такого вывода

2.19.3 Указанный в заявлении земельный участок образуется в результате разде-
ла земельного участка, предоставленного садоводческому или огородничес-
кому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с 
таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок 
является садовым или огородным) либо собственников земельных участков, 
расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд (если земельный участок является зе-
мельным участком общего назначения)

Указываются основания такого вывода

2.19.4 На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если на

Указываются основания такого вывода

земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, стро-
ительство которых не завершено), размещение которых допускается на ос-
новании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строи-
тельства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении земель-
ного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объ-
екта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной 
постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 
указанными решениями,не выполнены обязанности, предусмотренные частью 
11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации

2.19.5 На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, 
объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или му-
ниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном учас-
тке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых 
не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, пуб-
личного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства

Указываются основания такого вывода

2.19.6 Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, ука-
занном в заявлении

Указываются основания такого вывода

2.19.7 Указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для 
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился 
с заявлением о предоставлении   земельного   участка в собственность, посто-
янное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок 
действия решения о резервировании земельного участка, за исключением слу-
чая предоставления земельного участка для целей резервирования

Указываются основания такого вывода

2.19.8 Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собствен-
ник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного стро-
ительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель 
такого земельного участка

Указываются основания такого вывода

2.19.9 Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, 
в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном разви-
тии территории, или земельный участок образован из земельного участка, в от-
ношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предна-
значен для размещения объектов федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось ли-
цо, уполномоченное на строительство указанных объектов

Указываются основания такого вывода

2.19.10 Указанный в заявлении земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого заключен договор о комплексном развитии террито-
рии, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке терри-
тории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения, за исклю-
чением случаев, если с заявлением обратилось лицо, с которым заключен до-
говор о комплексном развитии территории, предусматривающий обязательс-
тво данного лица по строительству указанных объектов

Указываются основания такого вывода 

2.19.11 Указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, из-
вещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются основания такого вывода 

2.19.12 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило пре-
дусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или 
аукциона на право заключения договора его аренды при условии, что такой 
земельный участок образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным орга-
ном не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации

Указываются основания такого вывода 

2.19.13 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельно-
го кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или осуществления  крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности

Указываются основания такого вывода 

2.19.14 Разрешенное использование земельного участка не соответствует целям ис-
пользования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключе-
нием случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержден-
ным проектом планировки территории

Указываются основания такого вывода 

2.19.15 Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны 
с особыми условиями использования территории,
установленные ограничения использования земельных участков в которой не 
допускают использования земельного участка в соответствии с целями ис-
пользования такого земельного участка, указанными в заявлении

Указываются основания такого вывода 

2.19.16 Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установлен-
ном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных учас-
тков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не исполь-
зуемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка в безвозмездное пользование гражданам и юридическим 
лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного 
и иного использования,   не предусматривающего строительства зданий, со-
оружений, если такие земельные участки включены в утвержденный в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не ис-
пользуемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет

Указываются основания такого вывода 

2.19.17 Площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении зе-
мельного участка садоводческому или огородническому некоммерческому 
товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 ста-
тьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются основания такого вывода 

2.19.18 Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) документацией по пла-
нировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения 
и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих 
объектов

Указываются основания такого вывода 

2.19.19 Указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российс-
кой Федерации и с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на стро-
ительство этих здания, сооружения

Указываются основания такого вывода 

2.19.20 Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается Указываются основания такого вывода 

2.19.21 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид 
разрешенного использования

Указываются основания такого вывода 

2.19.22 Указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к определенной ка-
тегории земель

Указываются основания такого вывода 

2.19.23 В отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение 
о предварительном согласовании его предоставления, срок действия кото-
рого не истек

Указываются основания такого вывода 

2.19.24 Указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель последующего предостав-
ления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых 
для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием много-
квартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции

Указываются основания такого вывода 

2.19.25 Границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»

Указываются основания такого вывода 

2.19.26 Площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его пло-
щадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межева-
ния территории или в проектной документации лесных участков, в соответс-
твии с которыми такой земельный участок образован, более чем на десять 
процентов

Указываются основания такого вывода 

2.19.27 С заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень 
государственного имущества или перечень муниципального имущества, пре-
дусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего  предпринимательства  в Российс-
кой Федерации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого 
илисреднего предпринимательства, или лицо, в отношении которого не мо-
жет оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 
Федерального закона

Указываются основания такого вывода 
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Дополнительно информируем: .
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 

предоставление услуги в «Выдача разрешения на   использование    земель    или    земельного    участка,    которые    находятся 
в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута», а также в судебном порядке.

Сведения о сертификате 
электронной  подписи

 

Приложение № 7 
к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

Форма заявления о предоставлении услуги

кому:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
от кого:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные
документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, адрес 

электронной почты, адрес регистрации, адрес
фактического проживания уполномоченного лица)

________________________________________________________________
________________________________________________________________

(данные представителя заявителя)

Заявление о предоставлении земельного участка

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером_______________________в __________________28.
Основание предоставления земельного участка:__________________________________________________________29.
Цель использования земельного участка___________________________.
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд__________30. 
Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории 

__________________________________31.
Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка________________________32.

Приложение:

Результат предоставления услуги прошу:
Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган государственной власти, орган местного са-
моуправления, организацию либо в МФЦ, расположенном по адресу: _____________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
_________________________

Указывается один из перечисленных способов

__________         ____________________________________________________
(подпись)               (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Дата

____________________________

28 Указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предоставление земельного 
участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав (собственность, аренда, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное (срочное) пользование). В случае, если земельный участок предоставляется в аренду, 
безвозмездное пользование также указывается срок, на который будет предоставлен земельный участок, с учетом ограничений, 
предусмотренных пунктами 8, 9 статьи 39.8, пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации

29 Указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 
2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации 
оснований

30 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд

31 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 
документом и (или) проектом

32 Указывается в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании 
решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка  

Приложение № 8
 к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

Форма решения об отказе в приеме документов
_________________________________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому:  ________________________

РЕШЕНИЕ
Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

№ ________________________ от  ___________________________

По   результатам    рассмотрения    заявления    о    предоставлении    услуги  «Предварительное согласование 
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» от ___________  
№ _______________________________ и приложенных к нему документов принято решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги по следующим основаниям:

№ пункта ад-
министратив-
ного регла-
мента

Наименование основания для отказа в соответствии с единым стандартом Разъяснение причин отказа в предо-
ставлении услуги

2.15.1 Представление неполного комплекта документов Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, непредставленных 
заявителем

2.15.2 Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, утративших силу

2.15.3 Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих под-
чистки и исправления

2.15.4 Представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию 
и сведения, содержащиеся в документах для предоставления ус-
луги

Указывается исчерпывающий пере-
чень документов, содержащих пов-
реждения

2.15.5 Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действи-
тельности, усиленной квалифицированной электронной подписи

Указываются основания такого вы-
вода

2.15.6 Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных 
требований

Указываются основания такого вы-
вода

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ

Указываются основания такого вы-
вода

Дополнительно информируем:___________________________________________________________________________. 
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на 

предоставление услуги в______________________________, а также в судебном порядке.

Сведения о сертификате 
электронной  подписи

Приложение № 9 
к Административному регламенту по предоставлению государственной (муниципальной) услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги

официальное опубликование
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Приложение № 10 
к Административному регламенту по предоставлению государственной

(муниципальной) услуги

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
государственной (муниципальной) услуги документах 

кому:
___________________________________________
___________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
от кого:  
___________________________________________
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридическо-

го лица, ИП)
___________________________________________
___________________________________________

(контактный телефон, электронная почта, поч-
товый адрес)

___________________________________________
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), данные документа, удостоверяющего лич-
ность, контактный телефон, адрес электронной 
почты, адрес регистрации, адрес фактического 

проживания уполномоченного лица)
___________________________________________
___________________________________________

(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в _________________________________________________________________________________.
указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом в 

результате предоставления муниципальной услуги
Приложение (при наличии): ________________________________________________________________________________________________.

прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки
Подпись заявителя  ___________________________
Дата _______________________________________ 

ПРОЕКТ

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бес-

платно» на территории муниципального района Волжский Самарской
области

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно» разработан 
в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последователь-
ность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно в муниципальном районе Волжский Самар-
ской области.

Возможные цели обращения:
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность 

бесплатно.
Настоящий Административный регламент не применяется в случаях, если требуется образование земельного участка или уточ-

нение его границ в соответствии Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-
мости».

При предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность 
бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, настоящий Адми-
нистративный регламент применяется в части, не противоречащей закону субъекта Российской Федерации.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее при совместном упоминании - Заявители) являются фи-

зические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, облада-

ющие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

Требования предоставления заявителю муниципальной услуги в соответствии с вариантом предоставления 
муниципальной услуги, соответствующим признакам заявителя, определенным в результате анкетирования, 

проводимого органом, предоставляющим услугу (далее - профилирование), а также результата, за предоставлением 
которого обратился заявитель

1.4. Муниципальная услуга должна быть предоставлена Заявителю в соответствии с вариантом предоставления муниципальной 
услуги (далее – вариант).

1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муниципальная услуга, определяется в соответствии с 
настоящим Административным регламентом, исходя из признаков Заявителя (принадлежащего ему объекта) и показателей таких 
признаков (перечень признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), а также комбинации значений признаков, каждая из ко-
торых соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги приведен в Приложении № 1 к настоящему Админис-
тративному регламенту.

II. Стандарт предоставления государственной муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собс-
твенности, гражданину или юридическому лицу в собственность» бесплатно.

Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом - Администрацией муниципального района Волжский 
Самарской области. 

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие многофункциональные центры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого государственного реестра юридических лиц, све-

дений из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из Единого го-

сударственного реестра недвижимости;

2.3.3. Иными органами государственной власти, органами государственной власти, органами местного самоуправления, упол-
номоченными на предоставление документов, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие многофункциональные центры предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии между МФЦ и Упол-
номоченным органом, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 
г. № 797 (далее – Соглашение о взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не могут принять решение об отказе в приеме за-
явления и документов и (или) информации, необходимых для ее предоставления.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.5. В соответствии с вариантами, приведенными в пункте 3.7 настоящего Административного регламента, результатом предо-

ставления муниципальной услуги являются:
2.5.1. решение о предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в 

собственность бесплатно по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
2.5.2. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Административному рег-

ламенту.
2.6. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной услуги, на основании которого Заявителю предостав-

ляются результаты, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, является правовой акт Уполномоченного 
органа, содержащий такие реквизиты, как номер и дата.

2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, могут быть получены 
посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» в форме электронного документа подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью (далее соответс-
твенно – ЕПГУ, УКЭП) должностного лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.8. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления может быть предусмот-

рено оказание муниципальной услуги в иной срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и 

источников официального опубликования), информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) органов, предоставляющих муниципальную услугу, а также их должностных лиц, государственных или муниципальных 
служащих, работников размещен на официальном сайте Уполномоченного органа, на ЕПГУ. 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполномоченный орган заявление о предоставлении му-

ниципальной услуги по форме согласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту одним из следующих спо-
собов по личному усмотрению:

2.10.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указанным способом Заявитель, прошедший процеду-

ры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной фор-
ме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, если такие государственные информационные системы в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, при условии совпадения 
сведений о физическом лице в указанных информационных системах, заполняет форму указанного Заявления с использованием 
интерактивной формы в электронном виде, без необходимости дополнительной подачи Заявления в какой- либо иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронными документами, указанными в подпунктах 2 – 5 
пункта 2.11 настоящего Административного регламента. Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на подписание 
такого Заявления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП), сертификат ключа проверки 
которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая созда-
ется и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, имеющих подтверждение 
соответствия требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в 
соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также при наличии 
у владельца сертификата ключа проверки ключа простой электронной подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном приеме в 
соответствии с Правилами использования простой ЭП при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, ут-
вержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 № 33, в соответствии с Правилами опре-
деления видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муни-
ципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634;

2.10.2. на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномоченный орган, в том числе через МФЦ в соответствии 
с Соглашением о взаимодействии, либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель самостоятельно предоставляет следующие документы, 
необходимые для оказания муниципальной услуги и обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заявления в электронной форме посредством ЕПГУ в 
соответствии с подпунктом «а» пункта 2.10.1 настоящего Административного регламента указанное заявление заполняется путем 
внесения соответствующих сведений в интерактивную форму на ЕПГУ, без необходимости предоставления в иной форме;

2) документ, удостоверяющего личность Заявителя (предоставляется в случае личного обращения в Уполномоченный орган либо 
МФЦ). В случае направления Заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность Заинтересованного 
лица формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и мо-
гут быть проверены путем направления запроса с использованием федеральной государственной информационной системы «Еди-
ная система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя - случае, если заявление подается 
представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представите-
ля формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут 
быть проверены путем направления запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.

При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный:
а) организацией, удостоверяется УКЭП правомочного должностного лица организации;
б) физическим лицом, - УКЭП нотариуса с приложением файла открепленной УКЭП в формате sig;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законо-

дательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом реестр членов такого товарищества в 

случае, если подано заявление предоставлении земельного участка такому товариществу;
6) договор о развитии застроенной территории, если обращается лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной 

территории;
7) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, сооружение, если право на такое здание, соору-

жение не зарегистрировано в ЕГРН, если обращается религиозная организация, имеющая в собственности здания или сооружения 
религиозного или благотворительного назначения;

8) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой 
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок), если обращается рели-
гиозная организация, имеющая в собственности здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения;

9) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом зе-
мельном участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, прина-
длежащих на соответствующем праве заявителю, если обращается религиозная организация, имеющая в собственности здания 
или сооружения религиозного или благотворительного назначения;

10) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества о приобретении зе-
мельного участка общего назначения, расположенного в границах территории садоводства или огородничества, с указанием долей 
в праве общей долевой собственности каждого собственника земельного участка, если обращается лицо, уполномоченное на пода-
чу заявления решением общего собрания членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества;

11) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о трудовой деятельности) или трудовой договор 
(контракт), если обращается гражданин, работающий по основному месту работы в муниципальном образовании по специальности, 
которая установлена законом субъекта Российской Федерации;

12) документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков в соответствии с законодательством субъектов 
Российской Федерации, если обращаются граждане, имеющие трех и более детей; отдельные категории граждан и (или) неком-
мерческие организации, созданные гражданами, устанавливаемые федеральным законом; религиозная организация, имеющая зе-
мельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, предназначенный для сельскохозяйственного производства.

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись в уполномоченный орган 
с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято ре-
шение о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе представить по собственной инициативе, так как 
они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, следующие документы, необходи-
мые для оказания муниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся заявителем;
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, 

являющемся заявителем;
3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном участке, из которого образуется испрашиваемый зе-

мельный участок, об объекте недвижимости, расположенном на земельном участке;
4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому некоммерческому товариществу или огородни-

ческому некоммерческому товариществу (за исключением случаев, если право на исходный земельный участок зарегистрировано в 
ЕГРН), если обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов такого товарищества;

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной 
территории; лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов садоводческого некоммерческого то-
варищества или огороднического некоммерческого товарищества;

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной 
территории;

2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, направляются в следующих 
форматах:

1) xml – для документов, в отношении которых утверждены формы и требования по формированию электронных документов в 
виде файлов в формате xml;

2) doc, docx, odt – для документов с текстовым содержанием, не включающим формулы;
3) pdf, jpg, jpeg, png, bmp, tiff – для документов с текстовым содержанием, в том числе включающих формулы и (или) графические 

изображения, а также документов с графическим содержанием;
4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и подписаны органом государственной власти или 

органом местного самоуправления на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляемых в элек-
тронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осу-
ществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300

- 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), 
с использованием следующих режимов:

1) «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и(или) цветного текста);
2) «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);
3) «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного 

текста).
Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и(или) графичес-

кую информацию.
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Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электрон-
ной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и коли-
чество листов в документе.

2.14. В целях предоставления муниципальной услуги Заявителю обеспечивается в 
МФЦ доступ к ЕПГУ, в соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22 декабря 2012 г. № 1376.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.15. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.15.1. представление неполного комплекта документов;
2.15.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услу-

гой;
2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.15.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

2.15.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требова-
ний;

неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной фор-
ме заявления на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 5 к настоящему Ад-
министративному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не 
позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предоставлением 
муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления 
муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги

2.18. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги за-
конодательством не установлены.

2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным зако-

нодательством не имеет права на приобретение земельного участка без проведения 
торгов;

2.19.2. указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного насле-
дуемого владения или аренды;

2.19.3. указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раздела 
земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому неком-
мерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким заявлением 
члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым или ого-
родным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах терри-
тории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 
(если земельный участок является земельным участком общего назначения);

2.19.4. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юри-
дическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены 
сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), разме-
щение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объ-
екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился 
собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершен-
ного строительства, а также случаев, если подано заявление о предоставлении зе-
мельного участка и в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не 
выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации;

2.19.5. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, соору-
жение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном участке 
расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завер-
шено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного серви-
тута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении земельного участка об-
ратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершенного строительства;

2.19.6. указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве собственнос-
ти;

2.19.7. указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным 
для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая предоставле-
ния земельного участка для целей резервирования;

2.19.8. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной 
территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник зда-
ния, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, распо-
ложенных на таком земельном участке, или правообладатель такого земельного учас-
тка;

2.19.9. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах террито-
рии, в отношении которой с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 
территории, или земельный участок образован из земельного участка, в отношении 
которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии территории, за 
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномоченное на строитель-
ство указанных объектов;

2.19.10. указанный в заявлении земельный участок образован из земельного учас-
тка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии территории, и 
в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории предназна-
чен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения или объектов местного значения;

2.19.11. указанный в заявлении земельный участок является предметом аукцио-
на, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило пре-
дусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право 
заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован 
в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11.

Земельного кодекса Российской Федерации и уполномоченным органом не приня-
то решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликовано и 
размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, са-
доводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятель-
ности;

2.19.14. разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;

2.19.15. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зо-
ны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения ис-
пользования земельных участков в которой не допускают использования земельного 
участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указан-
ными в заявлении;

2.19.16. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденны-
ми документами территориального планирования и (или) документацией по плани-
ровке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объектов местного значения и с заявлением об-
ратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов;

2.19.17. указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения 
здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской Феде-
рации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с заявлением 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

2.19.18. предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допус-
кается;

2.19.19. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен 
вид разрешенного использования;

2.19.20. указанный в заявлении земельный участок, не отнесен к определенной ка-
тегории земель;

2.19.21. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято реше-
ние о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не 
истек;

2.19.22. указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в заявлении цель последующего предоставления та-

кого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный учас-
ток был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или 
муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который распо-
ложен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции;

2.19.23. границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению 
в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государс-
твенной регистрации недвижимости»;

2.19.24. площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его пло-
щадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания тер-
ритории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми 
такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.

Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги, и способы ее взимания

2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Адми-
нистративного регламента в Уполномоченном органе осуществляется не позднее 1 
(одного) рабочего дня, следующего за днем его поступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муниципаль-
ной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Администра-
тивного регламента вне рабочего времени Уполномоченного органа либо в выходной, 
нерабочий праздничный день, днем получения заявления считается 1 (первый) рабо-
чий день, следующий за днем его направления.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная 
услуга

2.23. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная услу-
га, должны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием за-
явлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечи-
вать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок об-
щественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (пар-
ковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособ-
лениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответс-

твовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами ока-

зания первой медицинской помощи;
туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест по-
лужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 
бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером)

и копирующим устройством.
Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с 

указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использование кресла- коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляется муни-
ципальная услуга;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.24. Основными показателями доступности предоставления муниципальной ус-

луги являются:
2.24.1. наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предо-

ставления Государственной услуги в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), средствах массовой информации;

2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги;

2.24.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и доку-
ментов в электронной форме;

2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом предо-
ставления государственной муниципальной услуги;

2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, а также получения результата предоставления муниципальной услуги;

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении муни-
ципальной услуги с помощью ЕПГУ;

2.24.7. возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием сети «Интернет».

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным рег-
ламентом.

2.25.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с долж-
ностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.25.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и 
их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.25.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

2.25.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 
решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги

2.26. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления му-
ниципальной услуги, отсутствуют.

2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муниципаль-
ной услуги, не предусмотрены.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме

Исчерпывающий перечень административных процедур
3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админис-

тративные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие оснований 

для отказа в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представленных 

для получения муниципальной услуги;
б) направление Заявителю уведомления о приеме заявления к рассмотрению либо 

отказа в приеме заявления к рассмотрению с обоснованием отказа по форме Прило-
жения № 5 к настоящему Административному регламенту;

2) получение сведений посредством межведомственного информационного взаи-
модействия, в том числе с использованием СМЭВ:

а) направление межведомственных запросов в органы и организации;
б) получение ответов на межведомственные запросы, формирование полного ком-

плекта документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных пра-

вовых актов предоставления муниципальной услуги;
4) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги:
а) принятие решения о предоставление или отказе в предоставлении муниципаль-

ной услуги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного упол-

номоченным должностным лицом Уполномоченного органа;
5) выдача результата (независимо от выбора Заявителю):
а) регистрация результата предоставления муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур предоставления муниципальной услуги 

представлено в Приложении № 6 к настоящему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме

3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-
ги;

формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур (дейс-
твий) в электронной форме

3.4.1. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется пос-
ле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При вы-
явлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указан-

ных в пункте 2.11 настоящего Административного регламента, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявле-
ния;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опублико-
ванных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА; д) возмож-
ность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без 
потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в те-
чение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган пос-
редством ЕПГУ.

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает в сроки, указанные в пунктах 2.21 и 2.22 
настоящего Административного регламента:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Упол-
номоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее

- ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее – ГИС). 

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не ре-

же 2 (двух) раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (доку-

менты);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административно-

го регламента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления государственной (муници-

пальной) услуги обеспечивается возможность получения документа: 
в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного должнос-

тного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на 
ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ.

3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате пре-
доставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при ус-
ловии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электрон-
ного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по 
собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте при-
ема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения 
о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.5. Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководи-
телей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных 
услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для приня-
тия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководите-
лями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с уче-
том качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а так-
же о применении результатов указанной оценки как основания для принятия реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей».

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
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действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо-
ченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Фе-
дерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 210-ФЗ) и в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной сис-
теме, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений 
и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг» 1. 

_________________________________

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие варианты:
3.7.1. предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в собственность бесплатно;
3.7.2. отказ в предоставлении услуги.

Профилирование заявителя
3.8. Вариант предоставления муниципальной услуги определяется на основании 

ответов на вопросы анкетирования Заявителя посредством ЕПГУ.  
Перечень признаков Заявителей (принадлежащих им объектов), а также комбина-

ции значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту предо-
ставления муниципальной услуги приведены в Приложении № 1 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.9. В случае выявления опечаток и ошибок Заявитель вправе обратиться в Уполно-
моченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в соответс-
твии с Приложением № 7 настоящего Административного регламента (далее – заяв-
ление по форме Приложения № 7) и приложением документов, указанных в пункте 2.11 
настоящего Административного регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномочен-
ный орган с заявлением по форме Приложения № 7;

2) Уполномоченный орган при получении заявления по форме Приложения № 7, 
рассматривает необходимость внесения соответствующих изменений в документы, 
являющиеся результатом предоставления муниципальной услуги;

3) Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в докумен-
тах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней с 
даты регистрации заявления по форме Приложения № 7.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента 
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений 
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих 

требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими 
решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе 
должностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными на осуществле-
ние контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, ус-
тная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномоченного 
органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, со-

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положе-
ний настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Самарской области и норматив-
ных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района Волж-
ский Самарской области;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том чис-
ле на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего 
муниципальную услуги, за решения и действия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 
предоставления муниципальной услуги

4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений поло-
жений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Са-
марской области и нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
муниципального района Волжский Самарской области осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требовани-
ями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 

за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе о сроках заверше-
ния административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества пре-

доставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, МФЦ, 

организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-
ФЗ, а также их должностных лиц, государственных или муниципальных 

служащих, работников
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездейс-

твия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муници-
пальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, и их работников при предоставлении муници-
пальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-

ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должнос-
тного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на 
решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполно-
моченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, - на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, организа-
ции, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; к учредителю 
МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16.

Федерального закона № 210-ФЗ - на решение и действия (бездействие) МФЦ, ор-
ганизации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в части 1.1 
статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, определяются уполномоченные на рас-
смотрение жалоб должностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адре-
су, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) 

решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной 
услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840 

«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) фе-
деральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных го-
сударственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофун-
кциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г. № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездейс-
твия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении муниципальной услуги, выполняемых МФЦ
6.1 МФЦ осуществляет:
информирование Заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а так-
же консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача доку-
ментов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из инфор-
мационных систем органов, предоставляющих муниципальных услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реали-

зации своих функций МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах МФЦ;
б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почтовых от-

правлений, либо по электронной почте.
При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей по ин-

тересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использованием офици-
ально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консультации - не 
более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получения 
информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, принявшего теле-
фонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при обращении заявителя 
по телефону работник МФЦ осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирование по телефо-
ну, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соот-
ветствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляет-

ся в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронно-
го документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в МФЦ в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении государственной (муниципальной) 

услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный 
центр, Уполномоченный орган передает документы в МФЦ для последующей выдачи 
заявителю (представителю) способом, согласно заключенному Соглашению о взаи-
модействии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ оп-
ределяются Соглашением о взаимодействии.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность заяви-
теля на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представи-
теля заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпля-

ра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием 
печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской Фе-
дерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использо-
ванием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российс-
кой Федерации случаях - печати с изображением Государственного герба Российской 
Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подпи-
си за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг МФЦ.

Приложение № 1
 к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги

Признаки, определяющие вариант предоставления муниципальной услуги

№ 
п/п

Наименование признака Значения признака

1 2 3

1. 1. Кто обращается за ус-
лугой?

2. Заявитель
3. Представитель

2. 4. К какой категории отно-
сится заявитель?

5. Физическое лицо (ФЛ)
6. Индивидуальный предприниматель (ИП)
7. Юридическое лицо (ЮЛ)

3. 8.Заявитель является 
иностранным юридичес-
ким лицом?

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ
10. Иностранное юридическое лицо

4. 11. К какой категории от-
носится заявитель (физи-
ческое лицо)?

12. Гражданин, которому участок предоставлен в 
безвозмездное пользование
13. Граждане, имеющие трех и более детей
14. Лицо, уполномоченное садовым или огородни-
ческим товариществом
15. Работник по установленной законодательством 
специальности
16. Иные категории

5. 17. Право на исходный зе-
мельный участок зарегис-
трировано в ЕГРН?

18. Право зарегистрировано в ЕГРН
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН

6. 20. К какой категории от-
носится заявитель (инди-
видуальный предприни-
матель)?

21. Лицо, с которым заключен договор о развитии 
застроенной территории
22. Иные категории

7. 23. К какой категории от-
носится заявитель (юри-
дическое лицо)?

24. Лицо, с которым заключен договор о развитии 
застроенной территории
25. Религиозная организация-собственник здания 
или сооружения
26. Лицо, уполномоченное садовым или огородни-
ческим товариществом
27. Некоммерческая организация, созданная граж-
данами
28. Религиозная организация- землепользователь 
участка для сельскохозяйственного производства
29. Научно-технологический центр (фонд)

 

8. 30. Право на здание или 
сооружение зарегистри-
ровано в ЕГРН?

31. Право зарегистрировано в ЕГРН
32. Право не зарегистрировано в ЕГРН

9. 33. Право на земельный 
участок зарегистрирова-
но в ЕГРН?

34. Право зарегистрировано в ЕГРН
35. Право не зарегистрировано в ЕГРН

10. 36. Право на исходный зе-
мельный участок
з а р е г и с т р и р о в а н о  в 
ЕГРН?

37. Право зарегистрировано в ЕГРН
38. Право не зарегистрировано в ЕГРН

Приложение № 2
 к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги

Форма решения о предоставлении земельного участка в собственность
бесплатно Администрацией муниципального района Волжский 

Самарской области 

Кому:
________________________
Контактные данные:
_________________________
/Представитель:
__________________________
Контактные данные представителя:
____________________________

РЕШЕНИЕ
От _______________ № ________________

О предоставлении земельного участка в собственность бесплатно

По результатам рассмотрения заявления от № ______________________ (Заявитель:
______________________________) и приложенных к нему документов в соответствии с 
подпунктом _ 2 статьи 39.5, статьей 39.17 Земельного кодекса Российской Федера-
ции, принято РЕШЕНИЕ:

Предоставить__________________________ 3 (далее – Заявитель) в собственность 
бесплатно земельный участок, находящийся в собственности _________________ 4/го-
сударственная собственность на который не разграничена (далее – Участок): с кадаст-
ровым номером __________________, площадью __________________________кв. м, распо-
ложенный по адресу ___________________________________(при отсутствии адреса иное 
описание местоположения земельного участка).

Вид (виды) разрешенного использования Участка: ______________________________. 
Участок относится к категории земель «________________________________________».
 
На Участке находятся следующие объекты недвижимого имущества: _____________. 
В отношении Участка установлены следующие ограничения и обременения:
___________________________________________________________________________ .
Заявителю обеспечить государственную регистрацию права собственности на 

Участок.

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица

Злектронная
  подпись

_____________________________________

2 Указывается подпункт статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, на 
основании которого земельный участок предоставляется в собственность бесплатно

3 Указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заяви-
теля, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина)/
наименование и место нахождения заявителя, а также государственный регистраци-
онный номер записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случая, если заяви-
телем является иностранное юридическое лицо (для юридического лица)

4 Указывается субъект Российской Федерации или муниципальное образование, в 
собственности которого находится Участок/земельные участки, из которых будет об-
разован земельный участок 

Приложение № 3
 к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
Администрацией муниципального района Волжский Самарской области

________________________________________________________________________________

Кому: ____________________________
Контактные данные: _____________
_________________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

№ _________________ от ___________________________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Предоставле-
ние земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собс-
твенности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно» от ______ 
№ ___________ и приложенных к нему документов, на основании статьи 39.16 Земель-
ного кодекса Российской Федерации органом, уполномоченным на предоставление 
услуги, принято решение об отказе в предоставлении услуги, по следующим основа-
ниям:

№ пункта адми-
нис тративно го 
регламен та

Наименование основания для отказа в соот-
ветствии с единым стандартом

Разъяснение при-
чин отказа в предо-
ставлении услуги

2.19.1 С заявлением обратилось лицо, которое в со-
ответствии с земельным законодательством 
не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов

Указываются ос-
нования такого вы-
вода

2.19.2 Указанный в заявлении земельный участок предостав-
лен на праве постоянного (бессрочного) пользования,  
безвозмездного
пользования, пожизненного наследуемого владения 
или аренды

Указываются ос-
нования такого 
вывода

2.19.3 Указанный в заявлении земельный участок образуется 
в результате раздела земельного участка, пре-
доставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, за исключением слу-
чаев обращения с таким заявлением члена этого то-
варищества (если такой земельный участок является 
садовым или огородным) либо собственников земель-
ных участков, расположенных в границах территории 
ведения гражданами садоводства или огородничества 
для собственных нужд (если земельный участок явля-
ется земельным участком общего назначения)

Указываются ос-
нования такого 
вывода
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2.19.4 На указанном в заявлении земельном участке рас-
положены здание, сооружение, объект незавершен-
ного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если 
на земельном участке расположены сооружения (в 
том числе сооружения, строительство которых не 
завершено), размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, 
либо с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился собственник этих здания, соору-
жения, помещений в них, этого объекта незавер-
шенного строительства, а также случаев, если пода-
но заявление о предоставлении земельного участка 
и в отношении расположенных на нем здания, со-
оружения, объекта незавершенного строительства 
принято решение о сносе самовольной постройки 
либо решение о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями и в сроки, установленные указанны-
ми решениями, не выполнены обязаннос-
ти, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации

Указываются ос-
нования такого 
вывода

2.19.5 На указанном в заявлении земельном участке распо-
ложены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, за исключением слу-
чаев, если на земельном участке расположены соору-
жения (в том числе сооружения, строительство кото-
рых не завершено), размещение которых допускается 
на основании сервитута, публичного сервитута, или 
объекты, размещенные в соответствии со статьей
39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, ли-
бо с заявлением о предоставлении земельного участ-
ка обратился правообладатель этих здания, сооруже-
ния, помещений в них, этого объекта незавершенного 
строительства

Указываются ос-
нования такого вы-
вода

2.19.6 Указанный в заявлении земельный участок являет-
ся изъятым из оборота или ограниченным в обороте 
и его предоставление не допускается на праве собс-
твенности

Указываются ос-
нования такого вы-
вода

2.19.7 Указанный в заявлении земельный участок является 
зарезервированным для государственных или му-
ниципальных нужд, за исключением случая предостав-
ления земельного участка для целей резервирования

Указываются ос-
нования такого вы-
вода

2.19.8 Указанный в заявлении земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой с 
другим лицом заключен договор о развитии застроен-
ной территории, за исключением случаев, если с за-
явлением обратился собственник здания, сооружения, 
помещений в них, объекта незавершенного строитель-
ства, расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка

Указываются ос-
нования такого вы-
вода

2.19.9 Указанный в заявлении земельный участок располо-
жен в границах территории, в отношении которой с 
другим лицом заключен договор о комплексном раз-
витии территории, или земельный участок образован 
из земельного участка, в отношении которого с другим 
лицом заключен договор о комплексном развитии тер-
ритории, за исключением случаев, если такой земель-
ный участок предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального зна-
чения или объектов местного значения и с заявлением 
обратилось лицо, уполномоченное на строительство 
указанных объектов

Указываются ос-
нования такого 
вывода

2.19.10 Указанный в заявлении земельный участок образован 
из земельного участка, в отношении которого заклю-
чен договор о комплексном развитии территории, и в 
соответствии с утвержденной документацией по пла-
нировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения

Указываются ос-
нования такого 
вывода 

2.19.11 Указанный в заявлении земельный участок является 
предметом аукциона, извещение о проведении кото-
рого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются ос-
нования такого 
вывода 

2.19.12 В отношении земельного участка, указанного в заявле-
нии, поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта
4 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде-
рации заявление о проведении аукциона по его про-
даже или аукциона на право заключения договора его 
аренды при условии, что такой земельный участок об-
разован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 
и уполномоченным органом не принято решение об 
отказе в проведении этого аукциона по основаниям, 
предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации

Указываются ос-
нования такого 
вывода 

2.19.13 В отношении земельного участка, указанного в заявле-
нии, опубликовано и размещено в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации извещение о предоставлении 
земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного хозяйс-
тва, садоводства или осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его деятельности

Указываются ос-
нования такого 
вывода 

2.19.14 Разрешенное использование земельного участка не 
соответствует целям использования такого земель-
ного участка, указанным в заявлении, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответс-
твии с утвержденным проектом планировки террито-
рии

Указываются ос-
нования такого 
вывода 

2.19.15 Испрашиваемый земельный участок полностью рас-
положен в границах зоны с особыми условиями ис-
пользования территории, установленные ограниче-
ния использования земельных участков в которой не 
допускают использования земельного участка в соот-
ветствии с целями использования такого земельного 
участка, указанными в заявлении

Указываются ос-
нования такого 
вывода 

2.19.16 Указанный в заявлении земельный участок в соответс-
твии с утвержденными документами территориально-
го планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального зна-
чения или объектов местного значения и с заявлением 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительс-
тво этих объектов

Указываются ос-
нования такого 
вывода 

2.19.17 Указанный в заявлении земельный участок предназна-
чен для размещения здания, сооружения в соответс-
твии с государственной программой
Российской Федерации, государственной програм-
мой субъекта Российской Федерации и с заявлением 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительс-
тво этих здания, сооружения

Указываются ос-
нования такого 
вывода 

2.19.18 Предоставление земельного участка на заявленном 
виде прав не допускается

Указываются ос-
нования такого 
вывода 

2.19.19 В отношении земельного участка, указанного в заявле-
нии, не установлен вид разрешенного использования

Указываются ос-
нования такого 
вывода 

2.19.20 Указанный в заявлении земельный участок, не отнесен 
к определенной категории земель

Указываются ос-
нования такого 
вывода 

2.19.21 В отношении земельного участка, указанного в заяв-
лении, принято решение о предварительном согласо-
вании его предоставления, срок действия которого не 
истек

Указываются ос-
нования такого 
вывода 

2.19.22 Указанный в заявлении земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд и указан-
ная в заявлении цель последующего предоставления 
такого земельного участка не соответствует целям, 
для которых такой земельный участок был изъят, за ис-
ключением земельных участков, изъятых для государс-
твенных или муниципальных нужд в связи с признани-
ем многоквартирного дома, который расположен на 
таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции

Указываются ос-
нования такого 
вывода 

2.19.23 Границы земельного участка, указанного в заявлении, 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»

Указываются ос-
нования такого 
вывода 

2.19.24 Площадь земельного участка, указанного в заявлении, 
превышает его площадь, указанную в схеме располо-
жения земельного участка, проекте межевания терри-
тории или в проектной документации лесных участков, 
в соответствии с которыми такой земельный участок 
образован, более чем на десять процентов

Указываются ос-
нования такого 
вывода 

Дополнительно информируем: ________________________________.
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после уст-

ранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги в «Выдача разрешения на 
использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной 
или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитута, публичного сервитута», а также в судебном порядке.

  

Сведения о сертификате 
электронной  подписи

 

Приложение № 4 
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении услуги

кому:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
от кого:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)
________________________________________________________________
________________________________________________________________
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)
________________________________________________________________
________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные
документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, ад-

рес электронной почты, адрес регистрации, адрес
фактического проживания уполномоченного лица)

________________________________________________________________
________________________________________________________________

(данные представителя заявителя)

Заявление о предоставлении земельного участка

Прошу предоставить земельный участок с кадастровым номером________________в 
__________________.

Основание предоставления земельного участка:______________________________5.
Цель использования земельного участка___________________________.
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд__________6. 

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования 
и (или) проекта планировки территории __________________________________7.

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка________________________8.

Приложение:

Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
МФЦ, расположенном по адресу: _____________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
_________________________

Указывается один из перечисленных способов

__________         ____________________________________________________
(подпись)               (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Дата

______________________

5 Указывается основание предоставления земельного участка без проведения тор-
гов из числа предусмотренных статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федера-
ции оснований

6 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельно-
го участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд

7 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения 
объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом  

8 Указывается в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался 
или его границы уточнялись на основании решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка

Приложение № 5 
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги

Форма решения об отказе в приеме документов
Администрацией муниципального района Волжский Самарской области

Кому: ______________________

РЕШЕНИЕ
Об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги

№ _______________ от __________________________

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного участка, находящегося в госу-
дарственной или муниципальной собственности» от _____________ № _______________ 
и приложенных к нему документов принято решение об отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления услуги по следующим основаниям:

№ пункта 
а д м и н и с 
тративно 
го регла-
мен та

Наименование основания для отказа в соответствии 
с единым стандартом

Разъяснение причин 
отказа в предостав-
лении услуги

2.15.1 Представление неполного комплекта документов Указывается и с ч е р -
пывающий п е р е -
чень документов, 
непредставленных 
заявителем

2.15.2 Представленные документы утратили силу на мо-
мент обращения за услугой

Указывается и с ч е р -
пывающий п е р е -
чень документов, ут-
ративших силу

2.15.3 Представленные документы содержат подчистки и 
исправления текста, не заверенные в порядке, ус-
тановленном законодательством Российской Фе-
дерации

Указывается исчер-
пывающий перечень 
документов, содер-
жащих подчистки и 
исправления

2.15.4 Представленные в электронной форме документы 
содержат повреждения, наличие которых не позво-
ляет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги

Указывается исчер-
пывающий перечень 
документов, содер-
жащих повреждения

2.15.5 Несоблюдение установленных статьей 11 Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 
электронной подписи» условий признания действи-
тельности,  усиленной квалифицированной элект-
ронной подписи

Указываются основа-
ния такого вывода

2.15.6 Подача запроса о предоставлении услуги и доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги, 
в электронной форме с нарушением установленных 
требований

Указываются основа-
ния такого вывода

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме заявления, в 
том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ

Указываются основа-
ния такого вывода

Дополнительно информируем: _____________________________________. 
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после уст-

ранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-

лобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги в ___________________________, 
а также в судебном порядке.

  

Сведения о сертификате 
электронной  подписи

 Приложение № 6 
к Административному регламенту по предоставлению  муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги

официальное опубликование
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Приложение № 7 
к Административному регламенту по предоставлению  муниципальной услуги

Форма заявления об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах 

кому:
___________________________________________
___________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
от кого:  
___________________________________________
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)
___________________________________________
___________________________________________
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)

___________________________________________
___________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные 

документа, удостоверяющего личность, контактный теле-
фон, адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес 

фактического проживания уполномоченного лица)
___________________________________________
___________________________________________

(данные представителя заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах

Прошу исправить опечатку и (или) ошибку в _______________________________________________________________________________.
указываются реквизиты и название документа, выданного уполномоченным органом в 

результате предоставления муниципальной услуги
Приложение (при наличии): _________________________________________________________________________________________________.

прилагаются материалы, обосновывающие наличие
опечатки и (или) ошибки

Подпись заявителя  ___________________________
Дата _______________________________________

Типовой Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги «Предоставление 
земельных участков государственной или муниципальной собственности на торгах» на территории 

(наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления субъекта РФ)

I. Общие положения 
Предмет регулирования Административного регламента 

1.1 Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги «Предоставление земельных учас-
тков государственной или муниципальной собственности на торгах» разработан в целях повышения качества и доступности предо-
ставления государственной(муниципальной) услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административ-
ных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению земельных участков на торгах в ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________.

(наименование муниципального образования, субъекта РФ)
Круг Заявителей 

1.2. Заявителями на получение государственной (муниципальной) услуги являются (далее при совместном упоминании – Заяви-
тель) физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели (далее – Заявитель).

1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, облада-
ющие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной
(муниципальной) услуги 

1.4. Информирование о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в (указать наименование органа государственной власти, органа местного 

самоуправления субъекта РФ, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу) (далее- Уполномоченный орган) или 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа (указать адрес официального сайта);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального 

центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи заявления о предоставлении государствен-

ной
(муниципальной) услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления го-

сударственной (муниципальной) услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые являются необходи-

мыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
порядка и сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги; порядка получения сведений о ходе рассмотрения 

заявления о предоставлении
государственной (муниципальной) услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги.
Получение информации по вопросам предоставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые являются необ-

ходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофун-

кционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обративших-
ся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фами-
лии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переад-
ресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которо-
му можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальней-
ших действий:

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных про-

цедур и условий предоставления государственной (муниципальной) услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое ре-
шение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10
минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление государствен-

ной (муниципальной) услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. 
настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги осуществляется без вы-
полнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного 
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональ-
ных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления государственной (муниципальной) 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункцио-
нальном центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предостав-
ление государственной (муниципальной) услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление государствен-
ной (муниципальной) услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интер-
нет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя пре-
доставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги на информационных стен-
дах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофун-
кциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Административным 
регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги и о результатах 
предоставления государственной (муниципальной) услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабине-
те на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по 
телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги 
Наименование государственной (муниципальной) услуги

2.1. Государственная (муниципальная) услуга «Предоставление земельных участков государственной или муниципальной собс-
твенности, на торгах».

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), предоставляющего 
государственную (муниципальную) услугу

2.2. Государственная (муниципальная) услуга предоставляется Уполномоченным органом - (указать наименование органа го-
сударственной власти, органа местного самоуправления субъекта РФ, предоставляющего государственную (муниципальную)  
услугу).
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2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие
________________________________________________________________________________

  (указать наименование органа государственной власти, органа местного само-
управления субъекта РФ, участвующего в предоставлении государственной (муни-
ципальной) услуги (многофункциональные центры - при наличии соответствующего 

соглашения о взаимодействии)
При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Уполномоченный 

орган взаимодействует с:
 2.3.1. Федеральной налоговой службой в части получения сведений из Единого го-

сударственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей;

2.3.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии в части получения сведений из Единого государственного реестра недвижимос-
ти;

2.3.3. Органами, уполномоченными на выдачу лицензии на проведение работ по 
геологическому изучению недр для получения сведений, удостоверяющих право за-
явителя на проведение работ по геологическому изучению недр.

2.3.4. Ресурсоснабжающими организациями (для получения информации о воз-
можности подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям инженерно -технического обеспечения (за исключением сетей 
электроснабжения;

2.3.5. Специализированными организациями, выполняющими оценочные работы 
(для проведения работ по оценке земельного участка);

2.3.6. Специализированными организациями, уполномоченными на проведение 
торгов;

2.3.7. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполно-
моченный в области лесных отношений, при согласовании схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом плане территории (далее – схема расположения зе-
мельного участка).

2.4. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги Уполномочен-
ному органу запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том 
числе согласований, необходимых для получения государственной (муниципальной) 
услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и организации, за 
исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления государственной (муниципальной) 
услуги.

Описание результата предоставления государственной (муниципальной)
услуги

2.5. Промежуточным результатом предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги является решение об утверждении схемы расположения земельного учас-
тка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регла-
менту (в случае если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект 
межевания территории, в границах которой предусмотрено образование земельного 
участка);

2.6. Результатом предоставления государственной (муниципальной) услуги явля-
ются:

2.6.1. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регламенту (в 
случае если земельный участок предстоит образовать и не утвержден проект меже-
вания территории, в границах которой предусмотрено образование земельного учас-
тка).

2.6.2. Решение о проведении аукциона (форма приведена в Приложении № 3 к на-
стоящему Административному регламенту). Проведение аукциона осуществляется в 
соответствии с требованиями Земельного кодекса Российской Федерации.

2.6.3. Решение об отказе в проведении аукциона (форма приведена в Приложении 
№ 4 к настоящему Административному регламенту).

Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том 
числе с учетом необходимости обращения в организации, участвующие 

в предоставлении государственной (муниципальной) услуги, срок 
приостановления предоставления государственной (муниципальной) 

услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 
предоставления государственной (муниципальной) услуги

2.7. Срок предоставления государственной (муниципальной) услуги определяется 
в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом мест-
ного самоуправления может быть предусмотрено оказание государственной (муници-
пальной) услуги в иной срок, не превышающий установленный Земельным кодексом 
Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государс-
твенной (муниципальной) услуги

2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление госу-
дарственной (муниципальной) услуги(с указанием их реквизитов и источников офици-
ального опубликования), размещен в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
на ЕПГУ (указать также перечень региональных (муниципальных) информационных ре-
сурсов при наличии).

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления государственной (муници-

пальной) услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги, подлежащих 

представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

2.9. Для получения государственной (муниципальной) услуги заявитель представ-
ляет:

2.9.1. Заявления о предоставлении государственной (муниципальной) услуги по 
форме, содержащейся в Приложениях № 5, 6 к настоящему Административному рег-
ламенту.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осу-
ществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходи-
мости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

В заявлении также указывается один из следующих способов направления резуль-
тата предоставления государственной (муниципальной) услуги:

в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа 

в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре.
2.9.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удос-

товеряющего личность заявителя, представителя формируются при подтверждении 
учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) 
из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть провере-
ны путем направления запроса с использованием системы межведомственного элек-
тронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставля-
ется документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени 
заявителя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим 
лицом, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью 
уполномоченного лица, выдавшего документ.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуаль-
ным предпринимателем, должен быть подписан усиленной квалификационной элект-
ронной подписью индивидуального предпринимателя.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, 
должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариу-
са, в иных случаях – простой электронной подписью.

2.9.3. Схема расположения земельного участка (в случае направления заявления 
об утверждении схемы расположения земельного участка).

2.9.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образова-
ние земельных участков (в случае направления заявления об утверждении схемы рас-
положения земельного участка).

В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требу-
ется представить согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на 
образование земельных участков.

2.9.5. Согласие залогодержателей исходных земельных участков (в случае направ-
ления заявления об утверждении схемы расположения земельного участка).

В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены за-
логом, требуется представить согласие залогодержателей исходных земельных учас-
тков. 

2.10. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2. 9
Административного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный ор-

ган в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на 
ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-
мативными правовыми актами для предоставления государственной

(муниципальной) услуги, которые находятся в распоряжении государствен-
ных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственных или муниципальных услуг
2.11. Перечень документов (сведений), необходимых в соответствии с норматив-

ными правовыми актами для предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или 
муниципальных услуг:

2.11.1. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2.11.2. Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей;
2.11.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости;
2.11.4. Согласование схемы расположения земельного участка от органа исполни-

тельной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных 
отношений.

2.12. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги запрещается 
требовать от заявителя:

2.12.1. Представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной (муниципальной) услуги.

2.12.2. Представления документов и информации, которые в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и (указать наименование 
субъекта Российской Федерации), муниципальными правовыми актами (указать на-
именование органа государственной власти) находятся в распоряжении органов, пре-
доставляющих государственную (муниципальную) услугу, государственных органов, 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным орга-
нам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210 -ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» (далее

– Федеральный закон № 210-ФЗ).
2.12.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, не-
обходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо в пре-
доставлении государственной (муниципальной) услуги, за исключением следующих 
случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления государственной (муниципальной) ус-
луги, либо в предоставлении государственной (муниципальной) услуги и не включен-
ных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государс-
твенной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного ор-
гана, служащего, работника многофункционального центра, работника организа-
ции, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги, либо в предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя Упол-
номоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также при-
носятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги

2.13. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых 
для предоставления государственной (муниципальной) услуги, являются:

2.13.1. представление неполного комплекта документов;
2.13.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за услу-

гой;
2.13.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не 

заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
2.13.4. представленные в электронной форме документы содержат повреждения, 

наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведе-
ния, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

 2.13.5. несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63 -ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности, 
усиленной квалифицированной электронной подписи;

2.13.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требова-
ний;

2.13.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактив-
ной форме заявления на ЕПГУ;

2.13.8. обращение за предоставлением иной государственной услугой;
2.13.9. Запрос подан лицом, не имеющим полномочий представлять интересы За-

явителя.
2.14. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной (муниципальной) услуги, по форме, приведенной в приложении № 
7 к настоящему Административному регламенту, направляется в личный кабинет За-
явителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи за-
явления.

2.15. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за 
предоставлением государственной (муниципальной) услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги

2.16. Основание для приостановления предоставления промежуточного результата 
государственной (муниципальной) услуги, предусмотренной пунктом2.5 настоящего 
Административного регламента:

если на момент поступления в уполномоченный орган заявления об утверждении 
схемы расположения земельного участка, на рассмотрении уполномоченного орга-
на находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного 
участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено 
этими схемами, частично или полностью совпадает.

Решение о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы рас-
положения земельного участка по форме, приведенной в приложении № 8 к настоя-
щему Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на 
ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

Предоставление государственной (муниципальной) услуги приостанавливается до 
принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земель-
ного участка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной 
схемы расположения земельного участка.

2.17. Основания для отказа в предоставлении промежуточного результата госу-
дарственной (муниципальной) услуги , предусмотренной пунктом 2.5 настоящего Ад-
министративного регламента:

2.17.1. в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса  Российской 
Федерации схема расположения земельного участка не соответствует по форме, фор-
мату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в Приказом Министерс-
твом экономического развития Российской федерации от 27 ноября 2014 года № 762 
«Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы располо-
жения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы рас-
положения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане терри-
тории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носите-
ле)»;

2.17.2. в соответствии с пунктами 2 -5 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образова-
ние которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земель-
ного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

разработка схемы расположения земельного участка проведена с нарушением тре-
бований к образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 11.9 Земель-
ного кодекса Российской Федерации;

несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо ох-
раняемой природной территории;

расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден 
проект межевания территории;

2.17.3. не представлено в письменной форме согласие лиц, указанных в пункте 4 
статьи 11.2 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.17.4. получен отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в 
области лесных отношений;

2.17.5. в соответствии с подпунктами 5 - 9, 13 - 19 пункта 8 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации:

в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или 
разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использова-
ния земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории, установленные ограничения использования земельных 
участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии 

с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о про-
ведении аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель;
земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, 

безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды;
на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 

строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключени-
ем случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе соору-
жения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответс-
твии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, ес-
ли в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенно-
го строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обя-
занности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не пе-
редаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исклю-
чением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускает-
ся на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой за-
ключен договор о ее комплексном развитии;

земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориаль-
ного планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения;

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соот-
ветствии с государственной программой Российской Федерации, государственной 
программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной про-
граммой;

в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласова-
нии его предоставления;

в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согла-
совании его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за 
исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласо-
вании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его пре-
доставлении;

земельный участок является земельным участком общего пользования или распо-
ложен в границах земель общего пользования, территории общего пользования;

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исклю-
чением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в 
связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земель-
ном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.18. Оснований для приостановления предоставления результатов государствен-
ной (муниципальной) услуги , предусмотренной пунктами 2. 6.3, 2.6.4 настоящего Ад-
министративного регламента, законодательством Российской Федерации не предус-
мотрено.

2.19. Основания для отказа в предоставлении результатов государственной (муни-
ципальной) услуги , предусмотренной пунктами 2. 6.3, 2.6.4 настоящего Администра-
тивного регламента::

2.19.1. в соответствии с пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации:

границы земельного участка подлежат уточнению в соответствии с требованиями 
Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»;

в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или 
разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использова-
ния земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона;

земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями 
использования территории, установленные ограничения использования земельных 
участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии 
с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о про-
ведении аукциона;

земельный участок не отнесен к определенной категории земель; земельный учас-
ток предоставлен на праве постоянного (бессрочного)

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения 
или аренды;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключени-
ем случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе соору-
жения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на 
основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответс-
твии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев 
проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, ес-
ли в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенно-
го строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обя-
занности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного 
строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта не-
завершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные 
здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не пе-
редаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исклю-
чением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе 
сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускает-
ся на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соот-
ветствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации;

земельный участок изъят из оборота, за исключением случаев, в которых в соот-
ветствии с федеральным законом изъятые из оборота земельные участки могут быть 
предметом договора аренды;

земельный участок ограничен в обороте, за исключением случая проведения аук-
циона на право заключения договора аренды земельного участка;

земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд, 
за исключением случая проведения аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка на срок, не превышающий срока резервирования земельного 
участка;

земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой за-
ключен договор о ее комплексном развитии;

земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориаль-
ного планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения 
или объектов местного значения;

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соот-
ветствии с государственной программой Российской Федерации, государственной 
программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной про-
граммой;

в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласова-
нии его предоставления;

в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согла-
совании его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за 
исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласо-
вании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его пре-
доставлении;

земельный участок является земельным участком общего пользования или распо-
ложен в границах земель общего пользования, территории общего пользования;

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исклю-
чением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в 
связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земель-
ном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

на земельный участок не зарегистрировано право государственной или муници-
пальной собственности, за исключением случаев, если такой земельный участок обра-
зован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые 
не разграничена;

в отношении земельного участка в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке не определены предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции, за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка

не предусматривается возможность строительства зданий, сооружений;
в отношении земельного участка отсутствует информация о возможности под-

ключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабже-
ния), за исключением случаев, если в соответствии с разрешенным использованием 
земельного участка не предусматривается возможность строительства зданий, соору-
жений;

2.19.2. в соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации с заявлением о проведении аукциона в отношении земельного участка, 
включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 
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№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», обратилось лицо, которое не является субъектом малого или среднего пред-
принимательства, или лицо, в отношении которого не может оказываться поддержка в 
соответствии с частью 3 статьи 14 указанного Федерального закона.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе

сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги
2.20. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной 

(муниципальной) услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление государственной (муниципальной) 

услуги
2.21. Предоставление государственной (муниципальной) услуги осуществляется 

бесплатно.
 
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления

государственной (муниципальной) услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

2.22. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги и при получении

результата предоставления государственной (муниципальной) услуги
2.23. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии государственной (муниципальной) услуги и при получении результата предостав-
ления государственной (муниципальной) услуги в Уполномоченном органе или много-
функциональном центре составляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги, в том числе в электронной форме

2.24. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной (муници-
пальной) услуги подлежит регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабо-
чего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, указанных в пункте 2.8 на-
стоящего Административного регламента, Уполномоченный орган не позднее следую-
щего за днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо 
его представителю решение об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги по форме, приведенной в Прило-
жении № 7 к настоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная
(муниципальная) услуга

2.25. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется при-
ем заявлений и документов, необходимых для предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги, а также выдача результатов предоставления государственной 
(муниципальной) услуги, должно обеспечивать удобство для граждан с точки зрения 
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.

 В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (пар-
ковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых пре-
доставляется государственная (муниципальная) услуга, оборудуются пандусами, 
поручнями, тактильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными 
специальными приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный 
доступ и передвижение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется государственная (муниципальная)
услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения 

о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской 
помощи;

туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест по-
лужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),
бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов; графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирую-
щим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с 
указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги инвалидам обеспе-
чиваются:

возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-
ром предоставляется государственная (муниципальная) услуга;

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-
жены здания и помещения, в которых предоставляется государственная (муниципаль-
ная) услуга, а также входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное 
средство и высадки из него, в том числе с использование кресла- коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется государственная (муниципальная) услуга, и к государствен-
ной (муниципальной) услуге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются госу-
дарственная (муниципальная) услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества государственной (муниципальной) услуги
2.26. Основными показателями доступности предоставления государственной
(муниципальной) услуги являются:
2.26.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предо-

ставления государственной (муниципальной) услуги в информационно- телекомму-
никационных сетях общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах 
массовой информации.

2.26.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении госу-
дарственной (муниципальной) услуги с помощью ЕПГУ.

2.26.3. Возможность получения информации о ходе предоставления
 
государственной (муниципальной) услуги, в том числе с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий.
2.27. Основными показателями качества предоставления государственной
(муниципальной) услуги являются:
2.27.1. Своевременность предоставления государственной (муниципальной) услу-

ги в соответствии со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Ад-
министративным регламентом.

2.27.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с долж-

ностными лицами, участвующими в предоставлении государственной (муниципаль-
ной) услуги.

2.27.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.27.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 

государственной (муниципальной) услуги.
2.27.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении государственной (муниципальной) услуги, по итогам рассмотрения 
которых вынесены решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требо-
ваний заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственной (муниципальной) услуги в многофункциональных 

центрах, особенности предоставления государственной (муниципальной) 
услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления 

государственной (муниципальной) услуги в электронной форме
2.28. Предоставление государственной (муниципальной) услуги по экстерритори-

альному принципу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявле-
ний посредством ЕПГУ и получения результата государственной (муниципальной) ус-
луги в многофункциональном центре.

2.29. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прила-
гаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении госу-
дарственной (муниципальной) услуги с использованием интерактивной формы в элек-
тронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении государственной (муниципальной) услу-
ги отправляется заявителем вместе с прикрепленными электронными образами доку-
ментов, необходимыми для предоставления государственной (муниципальной) услу-
ги, в Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги считается подписанным простой электрон-
ной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления.

Результаты предоставления государственной (муниципальной) услуги, указанные 
в пунктах 2.5, 2.6 настоящего Административного регламента, направляются заявите-
лю, представителю в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, под-
писанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления пос-
редством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги также может быть выдан заявителю на бумаж-
ном носителе в многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 
6.4 настоящего Административного регламента.

2.30. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: 
xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непос-
редственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 
- 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и
(или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 

от цветного графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 

графических изображений либо цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 

подписи лица, печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 

которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются 
в виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур в электронной форме 
Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление государственной (муниципальной) услуги включает в себя 
следующие административные процедуры:

проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информацион-

ной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее – СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений;
 принятие решения; выдача результата;
Описание административных процедур представлено в Приложении № 9к настоя-

щему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги в электронной форме

3.2. При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной 
форме заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления государственной
(муниципальной) услуги; формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, не-

обходимых для предоставления государственной (муниципальной) услуги;
получение результата предоставления государственной (муниципальной)
услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; осуществление оценки качес-

тва предоставления государственной
(муниципальной) услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего государственную (муниципальную) услугу, либо государс-
твенного (муниципального) служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 
электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется пос-
ле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При вы-
явлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указан-

ных в пункте 2.9 настоящего Административного регламента, необходимых для предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявле-
ния;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опублико-
ванных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
явления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в те-
чение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления государственной (муниципальной) услуги, направляются в Уполномо-
ченный орган посредством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с мо-
мента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или празд-
ничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении 
заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполно-
моченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее

– ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги (далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не ре-

же 2 раз в день;

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов
(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административно-

го регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной
(муниципальной) услуги обеспечивается возможность получения документа: в фор-

ме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-

мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги производится в личном кабинете 
на ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать ста-
тус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном 
кабинете по собственной инициативе, в любое время.

При предоставлении государственной (муниципальной) услуги в электронной фор-
ме заявителю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, содержащее све-
дения о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, и начале процедуры предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, а также сведения о дате и времени окончания 
предоставления государственной (муниципальной) услуги либо мотивированный от-
каз в приеме документов, необходимых для предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги, содержащее сведения о при-
нятии положительного решения о предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги и возможности получить результат предоставления государственной (муници-
пальной) услуги либо мотивированный отказ в предоставлении государственной (му-
ниципальной) услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления государственной (муниципальной) услуги осу-

ществляется в соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности де-
ятельности руководителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления 
ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответс-
твующими руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 
«Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориаль-
ных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подраз-
делений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их 
региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, 
руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как 
основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответству-
ющими руководителями своих должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и  действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг»1.

______________________________

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной (муниципальной) услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Упол-
номоченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.9. 
настоящего Административного регламента.

3.12. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок ука-
заны в пункте 2.13 настоящего Административного регламента.

3.13. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления государственной (муниципальной) услуги документах осуществляется в 
следующем порядке:

3.13.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления государственной (муниципальной) услуги, обращается 
лично в Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток 
и ошибок, в котором содержится указание на их описание.

3.13.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 
3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 
государственной (муниципальной) услуги.

3.13.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в до-
кументах, являющихся результатом предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги.

3.13.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 насто-
ящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента Порядок 
осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной (муниципальной) услуги, а также принятием 
ими решений

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе 
должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными 
на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, ус-
тная и письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации 
(Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной
(муниципальной) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, со-

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления государственной

(муниципальной) услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и 
качеством предоставления государственной (муниципальной) услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной (муници-
пальной) услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги; 
соблюдение положений настоящего Административного регламента; правильность и 
обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении

государственной (муниципальной) услуги.
Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов (указать наименование субъ-
екта РФ в случае предоставления государственной услуги, государственной услуги с 
переданными полномочиями) и нормативных правовых актов органов местного само-
управления (указать наименование муниципального образования в случае предостав-
ления муниципальной услуги);

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том чис-
ле на качество предоставления государственной (муниципальной) услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной 

(муниципальной) услуги
 4.6. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений поло-

жений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов (ука-
зать наименование субъекта РФ в случае предоставления государственной услуги, го-
сударственной услуги с переданными полномочиями) и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления (указать наименование муниципального образо-
вания в случае предоставления муниципальной услуги)осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государс-
твенной (муниципальной) услуги закрепляется в их должностных регламентах в соот-
ветствии с требованиями законодательства.
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Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
государственной (муниципальной) услуги, в том числе со стороны граждан, их 

объединений и организаций
4.7. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять конт-

роль за предоставлением государственной (муниципальной) услуги путем получения 
информации о ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том 
числе о сроках завершения административных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества пре-

доставления государственной (муниципальной) услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.8. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) органа, предоставляющего государственную 

(муниципальную) услугу, а также их должностных лиц, государственных 
(муниципальных) служащих

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездейс-
твия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, госу-
дарственных (муниципальных) служащих, многофункционального центра, а также 
работника многофункционального центра при предоставлении государственной (му-
ниципальной) услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее – жалоба). 

Выдача Федеральной антимонопольной службой обязательного для исполнения 
предписания Уполномоченному лицу об устранении нарушений.

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные 
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке;
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-

ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должнос-
тного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на 
решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполно-
моченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездейс-
твие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездейс-
твие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофун-
кционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-

формационных стендах в местах предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной 
форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым от-
правлением по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 
досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и 
(или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления 

государственной (муниципальной) услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) Уполномоченного органа, предоставляющего государственную (муници-
пальную) услугу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

постановлением (указывается нормативный правовой акт об утверждении правил 
(порядка) подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления и их должностных 
лиц, государственных (муниципальных) служащих);

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года  
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечива-
ющей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-
действия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных 
 услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных

и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) при 

предоставлении государственной (муниципальной) услуги, выполняемых 
многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления государственной (муни-

ципальной) услуги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с 
предоставлением государственной (муниципальной) услуги, а также консультирова-
ние заявителей о порядке предоставления государственной (муниципальной) услуги в 
многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) 
услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных докумен-
тов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления 
государственной (муниципальной) услуги, а также выдача документов, включая со-
ставление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем 
органов, предоставляющих государственных (муниципальных) услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реа-

лизации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные орга-
низации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляет-

ся следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофунк-
циональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно инфор-
мирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предостав-
ления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе инфор-
мирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 
15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное кон-
сультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соот-
ветствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляет-

ся в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронно-
го документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления государственной
(муниципальной) услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении государственной (муниципальной) 
услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный 
центр, Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр 
для последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключен-
ным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом 
и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг и федеральными органами исполнительной власти, органами государс-
твенных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органами местного самоуправления» (далее – Постановление  
№ 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в много-
функциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным 
ими в порядке, установленном Постановлением № 797.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом государс-
твенной (муниципальной) услуги, в порядке очередности при получении номерного та-
лона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по 
предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: уста-
навливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; проверя-
ет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представителя заяви- 
теля);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления государственной (муниципальной) услу-

ги в виде экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его 
с использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением 
Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-
нием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государс-
твенного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подпи-
си за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению государственной

(муниципальной) услуги

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка
______________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления)

Кому:
________________________
Контактные данные:
_________________________
/Представитель:
__________________________
Контактные данные представителя:
____________________________

РЕШЕНИЕ
От _______________ № ________________

Об утверждении схемы расположения земельного участка (земельных 
участков) на кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление от _____________ № ___________________ (Заявитель: ____) и 
приложенные к нему документы для утверждения схемы расположения земельного 
участка (земельных участков) на кадастровом плане территории, в соответствии со ст. 
11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на ка-
дастровом плане территории, площадью ______________________в территориальной зо-
не_________________ /с видом разрешенного использования _______________________из 
категории земель  ____________________, расположенных по адресу _________________, 
образованных из земель /земельного участка с кадастровым номером (земельных 
участков с кадастровыми номерами) путем .

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), наимено-
вание, ОГРН (для юридического лица)) имеет право на обращение без доверенности 
с заявлением о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка 
и о государственной регистрации права собственности Российской Федерации, права 
собственности субъекта Российской Федерации (права муниципальной собственнос-
ти) на образуемый земельный участок (образуемые земельные участки), указанные в 
пункте 1 настоящего решения.

3. Срок действия настоящего решения составляет два года.
Должность уполномоченного лица   Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная
 подпись

 
Приложение № 2 

к Административному регламенту по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги

Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории

_______________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, органа местного самоуправления)

Кому:
________________________
Контактные данные:
_________________________
/Представитель:
__________________________
Контактные данные представителя:
____________________________

Решение об отказе
в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории
От __________________ № ___________________

Рассмотрев заявление от ______________№ ____________ (Заявитель: ___________) и 
приложенные к нему документы, в соответствии со статьями 11.10, 39.11 2 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, __________________ , в утверждении схемы рас-
положения земельного участка на кадастровом плане территории отказано по осно-
ваниям:

__________________________________ .
Разъяснение причин отказа:
__________________________________ .
Дополнительно информируем:

Должность уполномоченного лица   Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная
 подпись

_________________________________

2 Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях 
предоставления образуемого земельного участка путем проведения аукциона

 
Приложение № 3 

к Административному регламенту по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги

Форма решения о проведении аукциона

Решение о проведении аукциона

от __________ № ____________

На Ваше обращение от _______________ № _____________________Администра-
ция ________________ сообщает. Испрашиваемый Вами земельный участок с кадас-
тровым номером __________, площадью ____________кв.м, расположенный по адре-
су:______________, категория земель _________, вид разрешенного использования 
_________, будет реализован на торгах, проводимых в форме аукциона по продаже (пра-
ва аренды/права собственности). Дата окончания приема заявок ____________________, 
____________________________, дата аукциона ___________________. Для участия в аукци-
оне Вам необходимо подать соответствующую заявку. Место приема/подачи заявок 
__________________.

Организатор торгов ___________, начальная цена ___________, шаг аукцио-
на ___________, размер задатка ___________, порядок внесения и возврата задатка 
___________, дополнительная информация ___________.

 

Сведения о сетрификате  
электронной  подписи

Приложение № 4
 к Административному регламенту по предоставлению государственной

(муниципальной) услуги

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

Кому: __________________________
Контактные данные: ___________
_______________________________

РЕШЕНИЕ
Об отказе в предоставлении услуги

№_______________________ от ______________

По результатам рассмотрения заявления и документов по услуге «Предоставление 
земельных участков государственной или муниципальной собственности, на торгах»от 
№ и приложенных к нему документов принято решение об отказе в предоставлении 
услуги, по следующим основаниям: _______________________________________________
______

Дополнительно информируем: ____________________________.
Вы вправе повторно обратиться c заявлением о предоставлении услуги после уст-

ранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном по-
рядке.

  

Сведения о сетрификате  
электронной  подписи

 
Приложение № 5 

к Административному регламенту по предоставлению государственной
(муниципальной) услуги

Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории

Заявление
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории
«_____»________ 20__ г.

________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

органа местного самоуправления)

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации про-
шу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории.

1. Сведения о заявителе
 (в случае, если заявитель обращается через представителя)

1.1 Све дения о физическом лице, в случае если заявитель 
является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.1.3 Адрес регистрации

1.1.4 Адрес проживания

1.1.5 Номер телефона

1.1.6 Адрес электронной почты

1.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в слу-
чае если заявитель является индивидуальным предпри-
нимателем:

1.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя

1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика

1.2.3 Основной государственный регистрационный номер ин-
дивидуального предпринимателя

1.2.4  Номер телефона

1.2.5 Адрес электронной почты

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование юридического лица

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика

1.2.4 Номер телефона

1.2.5 Адрес электронной почты

2. Сведения о заявителе

2.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель 
является физическое лицо:

2.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

2.1.3 Адрес регистрации

2.1.4 Адрес проживания

2.1.5 Номер телефона

2.1.6 Адрес электронной почты

2.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в слу-
чае если заявитель является индивидуальным предпри-
нимателем:

2.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя

2.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика

2.2.3 Основной государственный регистрационный номер ин-
дивидуального предпринимателя

2.2.4 Номер телефона

2.2.5 Адрес электронной почты

2.3 Сведения о юридическом лице:

2.3.1 Полное наименование юридического лица

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

2.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика

2.3.4 Номер телефона

2.3.5 Адрес электронной почты

3. Сведения по услуге

3.1 В результате чего образуется земельный участок? (Раз-
дел/Объединение/образование из земель)

3.2 Право заявителя на земельный участок зарегистриро-
вано в ЕГРН?

3.3 Сколько землепользователей у исходного земельного 
участка?

3.4 Исходный земельный участок находится в залоге?

4. Сведения о земельном участке(-ах)

4.1 Кадастровый номер земельного участка

4.2 Кадастровый номер земельного участка (возможность 
добавления сведений о земельных участках, при объ-
единении)

5. Прикладываемые документы

№ Наименование документа Наименование при-
кладываемого до-
кумента

1 Документ, подтверждающий полномочия представителя

2 Схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории

3 Правоустанавливающий документ на объект недвижи-
мости

4 Согласие залогодержателей

5 Согласие землепользователей

Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
МФЦ, расположенном по адресу: _____________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
_________________________

Указывается один из перечисленных способов

__________         ____________________________________________________
(подпись)               (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
Дата
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 Приложение № 6 
к Административному регламенту по предоставлению государственной

(муниципальной) услуги

Форма заявления о предоставлении аукциона
кому:
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
от кого:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(полное наименование, ИНН, ОГРН юридического лица, ИП)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
(контактный телефон, электронная почта, почтовый адрес)
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), данные
документа, удостоверяющего личность, контактный телефон, 

адрес электронной почты, адрес регистрации, адрес
фактического проживания уполномоченного лица)

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

(данные представителя заявителя)

Заявление
об организации аукциона на право заключения договора аренды или купли- 

продажи земельного участка
Прошу организовать аукцион на право заключения договора аренды/купли-прода-

жи земельного участка с целью использования земельного участка ___________________
__________________________________________________________________________________

(цель использования земельного участка)3

Кадастровый номер земельного участка: ________________________________________

Дата 

_____________________________

1  Проведение инженерных изысканий либо капитального или текущего ремонта ли-
нейного объекта

2 Осуществление геологического изучения недр

 Приложение № 7 
к Административному регламенту по предоставлению государственной

(муниципальной) услуги

кому: ______________________________________
(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество 

– для граждан, полное наименование организации, 
фамилия, имя, отчество руководителя - для юриди-

ческих лиц),

_______________________________________
его почтовый индекс и адрес, телефон,

адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
об отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления услуги

В приеме документов, необходимых для предоставления услу -
ги:_______________________ , Вам отказано последующим основаниям:

(наименование услуги)
1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 

форме заявления на ЕПГУ;
2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предо-

ставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
3. Представление неполного комплекта документов;
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объ-

еме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предо-
ставления услуги;

5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления тек-
ста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Феде-
рации;

6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (до-
кумент, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия пред-
ставителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным ли-
цом);

7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему докумен-
тах;

8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправ-
ления, в полномочия которых не входит предоставление услуги. Дополнительная ин-
формация: _______________________________________________________________________.

Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предо-
ставлении услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-
лобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

_____________  ___________  ______________________________________________________
(должность)     (подпись)    (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Дата
 

Приложение № 7 
к Административному регламенту по предоставлению государственной

(муниципальной) услуги

кому: ______________________________________
(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество 

– для граждан, полное наименование организации, 
фамилия, имя, отчество руководителя - для юриди-

ческих лиц),
_______________________________________
его почтовый индекс и адрес, телефон,

адрес электронной почты)

РЕШЕНИЕ
о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы распо-

ложения земельного участка на кадастровом плане территории 

Рассмотрев заявление от________________________ № ________________(Заявитель:
_________________ ) и приложенные к нему документы, сообщаю, что на рассмотре-
нии_____________________________________________  (наименование уполномоченного 
органа) находится представленная ранее другим лицом схема расположения земель-
ного участка на кадастровом плане территории и местоположение земельных учас-
тков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью 
совпадает.

В связи с изложенным рассмотрение заявления от ______________ № ________________
приостанавливается до принятия решения об утверждении направленной или пред-
ставленной ранее схемы расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

Дополнительно информируем:
_______________________
_____________  ___________  ______________________________________________________
(должность)     (подпись)    (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Дата

Приложение № 8 
к Административному регламенту по предоставлению государственной

(муниципальной) услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 
государственной (муниципальной) услуги
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ПРОЕКТ
Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Установление публичного сервитута
в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» 

на территории муниципального района Волжский Самарской области

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Уста-
новление публичного сервитута в соответствии с Главой V.7. Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации» разработан в целях повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий в муници-
пальном районе Волжский Самарской области

1.2. Действие настоящего Административного регламента распространяется на 
случаи установления публичного сервитута в соответствии с Главой V.7. Земельного 
кодекса Российской Федерации.

Настоящий Административный регламент не применяется в случаях установления 
публичного сервитута в соответствии с подпунктами 1 - 7 пункта 4 статьи 23 Земельно-
го кодекса Российской Федерации.

Круг заявителей
1.3. Заявителями на получение государственной (муниципальной) услуги являются 

организации (далее – Заявители):

- являющееся субъектом естественных монополий, - в случаях установления пуб-
личного сервитута для размещения инженерных сооружений, обеспечивающих де-
ятельность этого субъекта, а также для проведения инженерных изысканий в целях 
подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размеще-
ние указанных сооружений, инженерных изысканий для их строительства, реконструк-
ции;

- являющееся организацией связи, - для размещения линий или сооружений связи, 
указанных в подпункте 1 статьи 39.37 Земельного Кодекса России, а также для прове-
дения инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке терри-
тории, предусматривающей размещение указанных линий и сооружений связи, инже-
нерных изысканий для их строительства, реконструкции;

- являющееся владельцем объекта транспортной инфраструктуры федерального, 
регионального или местного значения, - в случае установления публичного сервитута 
для целей, указанных в подпунктах 2 - 5 статьи 39.37 Земельного Кодекса России;

- предусмотренное пунктом 1 статьи 56.4 Земельного Кодекса России и подавшая 
ходатайство об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных 
нужд, - в случае установления сервитута в целях реконструкции инженерного сооруже-
ния, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государс-
твенных или муниципальных нужд;

- иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, заключенными с органами государственной власти или органами местно-
го самоуправления договорами или соглашениями осуществлять деятельность, для 
обеспечения которой допускается установление публичного сервитута.

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осущест-
вляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрацию муниципаль-
ного района Волжский Самарской области (далее - Уполномоченный орган) или мно-
гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее - многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченным органом или многофункционального центра;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: в феде-

ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ);

5) на официальном сайте Уполномоченного органа (https://v-adm63.ru);
6) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномо-

ченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подраз-

делений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, ко-

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 
услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения све-
дений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о 
результатах предоставления муниципальной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) долж-
ностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной ус-
луги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 
Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий 
консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратив-
шихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
гана, в который позвонил Заявитель, фамилии, имени, отчества (последнее - при на-
личии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать 
ответ, телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) на другое долж-
ностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, 
по которому можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заяви-
телю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консуль-
таций.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информиро-
вание, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления госу-
дарственной (муниципальной) услуги, и влияющее прямо или косвенно на принима-
емое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут. 
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, от-
ветственный за предоставление государственной (муниципальной) услуги, подробно в 
письменной форме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 
1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, которые являются необходимыми обязатель-
ными для предоставления государственной (муниципальной) услуги, предусмотрен-
ные Положением о федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года  
№ 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требо-
ваний, в том числе без использования программного обеспечения, установка которо-
го на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им 
персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления услуги, и в многофункциональном 
центре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 
подразделений, ответственных за предоставление государственной (муниципальной) 
услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, от-
ветственных за предоставление государственной (муниципальной) услуги, в том числе 
номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной 
связи Уполномоченного органа в сети «Интернет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные пра-
вовые акты, регулирующие порядок предоставления государственной (муниципаль-
ной) услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заяви-
теля предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги на информационных стендах в помещении многофункционального 
центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между много-
функциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к инфор-
мированию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении государс-

твенной (муниципальной) услуги и о результатах предоставления государственной 
(муниципальной) услуги может быть получена заявителем (его представителем) в лич-
ном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении Упол-
номоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством элек-
тронной почты.

II. Стандарт предоставления государственной (муниципальной) услуги
Наименование государственной (муниципальной) услуги

2.1. Государственная услуга «Установление публичного сервитута в соответствии с 
Главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации».

Наименование органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, предоставляющего государственную услугу

2.2. Государственная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Адми-
нистрацией муниципального района Волжский Самарской области (далее – Уполно-
моченный орган).

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Уполномоченные 
органы (многофункциональные центры при наличии соответствующего соглашения о 
взаимодействии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодейс-
твует с:

1) Федеральной налоговой службой России для подтверждения принадлежности 
Заявителя к категории юридических лиц;

2) Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии 
для получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости о зе-
мельном участке и об инженерном сооружении.

2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запре-
щается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных 
в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение об установлении публичного сервитута (форма приведена в Приложе-

нии № 1 к настоящему Административному регламенту);
2) решение об отказе в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении  

№ 2 к настоящему Административному регламенту).

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной 
услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги
2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с 

Земельным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом мес-

тного самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной услуги в 
иной срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление госу-
дарственной (муниципальной) услуги:

1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
2) Федеральный закон от 25.10.2001. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-

го кодекса Российской Федерации»;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ;
4) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»;
5) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

10.10.2018. № 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установле-
нии публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установления 
публичного сервитута».

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государс-
твенной (муниципальной) услуги (с указанием их реквизитов и источников официаль-
ного опубликования), размещен в федеральной государственной информационной 
системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» 
и на ЕПГУ. (указать также перечень региональных (муниципальных) информационных 
ресурсов при наличии).

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нор-
мативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной (муници-
пальной) услуги, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет, а 
также в соответствующем разделе федерального реестра.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению 

заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной 
форме, порядок их представления

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно прило-

жению № 4 к настоящему Административному регламенту
2) В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления 

осуществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необхо-
димости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.

3) В заявлении также указывается один из следующих способов направления ре-
зультата предоставления муниципальной услуги:

 в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
 на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа 

в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
 на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
4) Документ, удостоверяющего личность Заявителя или представителя Заявите-

ля (предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В случае 
направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяюще-
го личность заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной за-
писи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из соста-
ва соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем 
направления запроса с использованием системы межведомственного электронного 
взаимодействия;

5) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать 
от имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги представителя 
Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный ор-
ганизацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью 
правомочного должностного лица организации, а документ, выданный физическим 
лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с прило-
жением файла открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в 
формате sig3;

6) Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое описание 
местоположения границ публичного сервитута и перечень координат характерных то-
чек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государс-
твенного реестра недвижимости.

7) Соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и собствен-
ником линейного объекта или иного сооружения, расположенных на земельном участ-
ке и (или) землях, в отношении которых подано ходатайство об установлении публич-
ного сервитута, об условиях реконструкции, в том числе переноса или сноса указанных 
линейного объекта, сооружения в случае, если осуществление публичного сервитута 
повлечет необходимость реконструкции или сноса указанных линейного объекта, со-
оружения.

8) документы, подтверждающие право на инженерное сооружение, если подано хо-
датайство об установлении публичного сервитута для реконструкции или эксплуата-
ции указанного сооружения, при условии, что такое право не зарегистрировано в Еди-
ном государственном реестре недвижимости.

9) Кадастровый план территории либо его фрагмент, на котором приводится изоб-
ражение сравнительных вариантов размещения инженерного сооружения.

10) Договор о подключении (технологическом присоединении) к электрическим 
сетям, тепловым сетям, водопроводным сетям, сетям водоснабжения и (или) водо-
отведения, сетям газоснабжения с указанием сторон такого договора и сроков тех-
нологического присоединения, в целях исполнения которого требуется размещение 
инженерного сооружения.

11) Проект организации строительства объекта.
2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8. Административ-

ного регламента, направляются (подаются) в Уполномоченный орган в электронной 
форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг
2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг в случае 

обращения заявителя за установлением сервитута (публичного сервитута) в отноше-
нии земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собс-
твенности:

1) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
2) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости о земельном 

участке;
3) Сведения о правообладателях земельных участков, в отношении которых подано 

ходатайство об установлении публичного сервитута;
4) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости об инженерном 

сооружении.
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заяви-

теля:
1) Представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением госу-
дарственной (муниципальной) услуги.

2) Представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, муниципаль-
ными правовыми актами Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную 
услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).

3) Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 
муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного ор-
гана, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для возврата документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги

2.12. Основаниями для возврата документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги являются:

2.12.1. Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной влас-
ти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не вхо-
дит предоставление услуги;

2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требова-
ний; 

2.12.3. Представление неполного комплекта документов, необходимых для предо-
ставления услуги;

2.12.4. Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 Земельного 
кодекса Российской Федерации.

2.12.5. Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не пре-
дусмотренных статьей 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги за-
конодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги»:
2.14.1. Содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута обос-

нование необходимости установления публичного сервитута не соответствует требо-
ваниям, установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

2.14.2. Не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмотрен-
ные статьями 23 и 39.39 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.14.3. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается 
публичный сервитут, запрещено в соответствии с требованиями федеральных зако-
нов, технических регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на опреде-
ленных землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых предлагается 
установить публичный сервитут;

2.14.4. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивается 
публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения прав 
на землю повлекут невозможность использования или существенное затруднение в 
использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижи-
мого имущества в соответствии с их разрешенным использованием в течение более 
чем трех месяцев в отношении земельных участков, предназначенных для жилищного 
строительства (в том числе индивидуального жилищного строительства), ведения лич-
ного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, или одного года в отноше-
нии иных земельных участков.

2.14.5. Осуществление деятельности, для обеспечения которой подано ходатайс-
тво об установлении публичного сервитута, повлечет необходимость реконструкции 
(переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных на земель-
ном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено соглашение 
в письменной форме между заявителем и собственником данных линейного объекта, 
сооружения об условиях таких реконструкции (переноса), сноса;

2.14.6. Границы публичного сервитута не соответствуют предусмотренной доку-
ментацией по планировке территории зоне размещения инженерного сооружения в 
целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4 статьи 39.37 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации;

2.14.7. Установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, 
препятствует размещению объектов, предусмотренных утвержденным проектом пла-
нировки территории.

2.14.8. Публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерного 
сооружения, которое предполагалось перенести в связи с изъятием земельного учас-
тка для государственных или муниципальных нужд, и принято решение об отказе в 
удовлетворении ходатайства об изъятии такого земельного участка для государствен-
ных или муниципальных нужд.

2.14.9. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат доку-
ментам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

2.14.10. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуп-
равления или организацию, в полномочия которых не входит предоставление услуги.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги
2.15. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной ус-

луги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

2.16. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной ус-
луги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
2.18. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет 
не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.19. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подле-
жат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
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В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12 настоящего Админис-
тративного регламента, Уполномоченный орган в срок не более пяти рабочих дней со 
дня поступления заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, возвращает Заявителю либо его представителю документы, необхо-
димые для предоставления муниципальной услуги по форме, приведенной в Прило-
жении № 3 к настоящему Административному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

2.20. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется при-
ем заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспе-
чивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта. В случае, если имеется возможность организации стоянки 
(парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение приема и вы-
дачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного автомобильного 
транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не 
взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке  (пар-
ковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной 
парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также парков-
ки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами III 
группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособ-
лениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: наименование;

 местонахождение и юридический адрес; режим работы;
 график приема;
 номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответс-

твовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
 Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
 противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения 

о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской 
помощи;

 туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест по-
лужирным шрифтом.

 Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),
бланками заявлений, письменными принадлежностями.
 Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:
 номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов;
 графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирую-
щим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с 
указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использование кресла- коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, и к государственной услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

 допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются му-
ниципальная услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества государственной муниципальной услуги
2.21. Основными показателями доступности предоставления муниципальной ус-

луги являются:
2.21.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предо-

ставления муниципальной услуги в информационно- телекоммуникационных сетях об-
щего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.

2.21.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муни-
ципальной услуги с помощью ЕПГУ;

2.21.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий.

2.22. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

2.22.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным рег-
ламентом.

2.22.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с долж-
ностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.22.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие)
сотрудников и их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.
2.22.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 

муниципальной услуги.
2.22.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 

Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 
решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.23. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством 
ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном цен-
тре.

2.24. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прила-
гаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При 
авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномо-
ченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 насто-
ящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в 
личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления му-
ниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в мно-
гофункциональном центре в порядке, указанном в заявлении предусмотренным пунк-
том 2.8 настоящего Административного регламента.

2.25. Электронные документы представляются в следующих форматах: xml, doc, 
docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff .

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непос-
редственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 
- 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 
цветного текста);

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 
от цветного графического изображения);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 
графических изображений либо цветного текста);

- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 
подписи лица, печати, углового штампа бланка;

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 
которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

 Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods,
формируются в виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Описание административных процедур и административных действий подус-
луги «Установление публичного сервитута в отдельных целях»:

1) Проверка документов и регистрация заявления;
2) Получение сведений посредством СМЭВ;
3) Оповещение правообладателей;
4) Рассмотрение документов и сведений;
5) Принятие решения;
6) Выдача результата на бумажном носителе (опционально).
Описание административных процедур представлено в Приложении №5 к настоя-

щему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении
 муниципальной услуги в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной ус-
луги;

- формирование заявления;
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
- получение результата предоставления государственной муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченно-
го органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государственного муници-
пального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в
электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется пос-
ле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При вы-
явлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указан-

ных в пункте 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявле-
ния;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опублико-
ванных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
явления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в те-
чение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган пос-
редством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с мо-
мента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или празд-
ничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполно-
моченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответс-
твенное должностное лицо), в государственной информационной системе, исполь-
зуемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее 
- ГИС).

Ответственное должностное лицо:
 проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не 

реже 2 раз в день;
 рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов (до-

кументы);
 производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административ-

ного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обес-

печивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного орга-
на, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собс-
твенной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте при-
ема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения 
о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководи-
телей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных 
услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для приня-
тия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководите-
лями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с уче-
том качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а так-
же о применении результатов указанной оценки как основания для принятия реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на реше-
ния, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Упол-

номоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей
11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федераль-
ной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудеб-
ного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальныхуслуг»1. 

___________________________________________

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Упол-
номоченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8. 
настоящего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок ука-
заны в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномочен-
ный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором 
содержится указание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 
3.13.1 пункта 3.13. настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в доку-
ментах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.13. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта настояще-
го подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента Порядок 
осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Администра-

тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе 
должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными 
на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, ус-
тная и письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации 
(Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, со-

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления государственной (муни-
ципальной) услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение положе-
ний настоящего Административного регламента; правильность и обоснованность при-
нятого решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
 получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Самарской области и норма-
тивных правовых актов органов Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том чис-
ле на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-

ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Самар-
ской области и нормативных правовых актов Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответс-
твенности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требовани-
ями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан,  их объединений и организаций

4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административ-
ных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
 направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества пре-

доставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездейс-

твия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муни-
ципальных служащих, многофункционального центра, а также работника много-
функционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные  
на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-

ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должнос-
тного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на 
решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполно-
моченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра - на решения и действия
(бездействие) работника многофункционального центра;
к учредителю многофункционального центра - на решение и действия
(бездействие) многофункционального центра.
В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофун-

кционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адре-
су, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же его должностных лиц регулируется:
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Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

 Федеральным законом № 210-ФЗ;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г.  

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) 
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных го-
сударственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофун-
кциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников»;

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 
1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 
процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездейс-
твия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 
многофункциональных центрах предоставления государственных 

и муниципальных услуг

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 
при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 

многофункциональными центрами
6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр по результатам предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном 
носителе и заверение выписок из информационных систем органов, предоставляю-
щих государственных (муниципальных) услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реа-

лизации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные орга-
низации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляет-

ся следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофунк-
циональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно инфор-
мирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предостав-
ления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе инфор-
мирования для получения информации о муниципальных услугах не можетпревышать 
15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное кон-
сультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соот-
ветствии со способом, указанным в обращении);

 назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляет-

ся в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронно-
го документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги

6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 
выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномо-
ченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей 
выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональ-
ным центром в порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 №797«О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления» (далее – Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в много-
функциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным 
ими в порядке, установленном Постановлением № 797.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом государс-
твенной (муниципальной) услуги, в порядке очередности при получении номерного та-
лона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по 
предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: уста-
навливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представи-
теля заявителя);

 определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпля-

ра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного 
герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-
нием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государс-
твенного герба Российской Федерации);

 выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя под-
писи за каждый выданный документ;

 запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленных услуг многофункциональным центром.

Приложение №1 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

Форма решения об установлении публичного сервитута
_______________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)

Кому: ______________________________
ИНН _______________________________
Представитель: ____________________
Контактные данные заявителя
 (представителя): 
____________________________________
Тел.: _____________________________
Эл. почта: ________________________

Решение об установлении публичного сервитута в отдельных целях 
 
____________________________________                _____________________________________
дата решения уполномоченного  номер решения уполномоченного
органа государственной власти                                 органа государственной власти
 
По результатам рассмотрения ходатайства № ___________от ________________ об ус-

тановлении публичного сервитута в отношении земельных участков (земель) с кадас-
тровыми номерами _________________________ , расположенных (адрес или описание 
местоположения таких земельных участков или земель) ____________________________, 
принято решение об установлении публичного сервитута на срок___________________ в 
отношении указанных земельных участков (земель) в целях ________________________
(размещение или перенос инженерных сооружении; складирование строительных ма-
териалов, размещение сооружений и строительной техники; устройство пересечений 
автодорог или ж/д путей; размещение автодорог и ж/д путей в туннелях; проведение 
инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории, пре-
дусматривающей размещение линейных объектов и инженерных сооружений).

Сведения о публичном сервитуте:

1. Сведение об обладателе публичного сервитута.
2. Сведения о собственнике инженерного сооружения, которое переносится в свя-

зи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд (в 
случае, если публичный сервитут устанавливается в целях реконструкции указанного 
инженерного сооружения и обладатель публичного сервитута не является собственни-
ком указанного инженерного сооружения):

3. Кадастровые номера земельных участков (при их наличии), в отношении которых 
устанавливается публичный сервитут: _______________________;

Кадастровый квартал, в котором расположены земли: ;
Адреса или описание местоположения таких земельных участков или земель:
4. Срок публичного сервитута: ___________________________;
5. Срок, в течение которого использование земельного участка (его части) и (или) 

расположенного на нем объекта недвижимого имущества в соответствии с их разре-
шенным использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с 
осуществлением сервитута (при наличии такого срока): _____________________________;

6. Реквизиты решений об утверждении документов или реквизиты документов, пре-
дусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 ЗК РФ, в случае, если решение об установлении 
публичного сервитута принималось в соответствии с указанными документами (при 
наличии решений): ;

7. Реквизиты нормативных актов, определяющих порядок установления зон с осо-
быми условиями использования территорий и содержание ограничений прав на зе-
мельные участки в границах таких зон в случае, если публичный сервитут устанавли-
вается в целях размещения инженерного сооружения, требующего установления зон с 
особыми условиями использования территорий: __________________________________;

8. Порядок расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае установления 
публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам (при наличии): ____________________________________________;

9. График проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения 
которой устанавливается публичный сервитут (в случае установления публичного сер-
витута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной 
(государственной неразграниченной) или муниципальной собственности и не предостав-
ленных гражданам или юридическим лицам):______________________________________;

10. Обязанность обладателя публичного сервитута привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования:

 
Ф.И.О. _________________________________,    Подпись ______________________________
Должность уполномоченного 
сотрудника __________________
 

 Приложение № 2 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги
____________________________________________________________________________

(наименование уполномоченного органа)
Кому: ______________________________________________
ИНН ______________________________________________
Представитель: _____________________________________________
Контактные данные заявителя (представителя): 
Тел.: ______________________________________________
Эл. почта: ______________________________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

№ _________________________ от ____________________
             (номер и дата решения)
По результатам рассмотрения заявления по услуге ______________ № ____________ 

от ______________________ и приложенных к нему документов принято решение отка-
зать в предоставлении услуги, по следующим основаниям:

№ пунк-
та адми-
н и с т р а -
т и в н о г о 
р е г л а -
мента

Наименование основания для отказа в соответствии 
с единым стандартом

Разъяснение причин 
отказа в предостав-
лении услуги

2.14.1. Содержащееся в ходатайстве об установлении пуб-
личного сервитута обоснование необходимости ус-
тановления публичного тсервитута не соответствует 
требованиям, установленным в соответствии с пунк-
тами 2 и 3 статьи 39.41 ЗК РФ. 
2.14.6. Границы публичного сервитута не соответс-
твуют предусмотренной документацией по плани-
ровке территории зоне

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.2. Не соблюдены условия установления публичного 
сервитута, предусмотренные статьями 23 и 39.39 
ЗК РФ.

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.3. Осуществление деятельности, для обеспечения ко-
торой испрашивается публичный сервитут, запре-
щено в соответствии с требованиями федеральных 
законов, технических регламентов и (или) иных нор-
мативных правовых актов на определенных емлях, 
территориях, в определенных онах, в границах кото-
рых предлагается
установить публичный сервитут.

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.4. Осуществление деятельности, для обеспечения ко-
торой испрашивается публичный сервитут, а также 
вызванные указанной деятельностью ограничения 
прав на землю повлекут невозможность использова-
ния или существенное атруднение в использовании
земельного участка и (или) расположенного на нем 
объекта недвижимого имущества в соответствии с 
их разрешенным использованием в
ение более чем трех месяцев в отношении земель-
ных участков, предназначенных для жилищного 
строительства (в том числе индивидуального жи-
лищного строительства), ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства, огородничества, или 
одного года в
отношении иных земельных участков.

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.5. Осуществление деятельности, для обеспечения ко-
торой подан
одатайство об установлени
публичного сервитута, повлече т
необходимость реконструкци и (переноса), сноса 
линейного объекта и иного сооружения, размещен-
ных н земельном участке и (или) землях, указанных 
в ходатайстве, и не предоставлено соглашение в 
письменной форме между заявителем собственни-
ком данных линейн
объекта, сооружения об условиях таких реконструк-
ции (переноса), сноса.

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.6 Границы публичного сервитута не соответствуют 
предусмотренной документацией по планировке тер-
ритории зоне размещения инженерного сооружения 
в целях, предусмотренных подпунктами 1, 3 и 4
статьи 39.37 настоящего Кодекса

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.7. Установление публичного сервитута в границах, ука-
занных в ходатайстве, препятствует размещению 
объектов, предусмотренных утвержденным проектом 
планировки территории.

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.8. Публичный сервитут испрашивается в целях реконс-
трукции инженерного сооружения, которое предпо-
лагалось перенести в связи с изъятием земельного 
участка для государственных или

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.9. Документы (сведения), представленные заявителем, 
противоречат документам (сведениям), полученным 
в рамках межведомственного взаимодействия.

Указываются основа-
ния такого вывода

2.14.10. Заявление подано в орган государственной власти, ор-
ган местного самоуправления или организацию, в пол-
номочия которых не входит предоставление услуги.

Указываются основа-
ния такого вывода

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услу-
ги с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жа-
лобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном порядке.

Ф.И.О. ________________________________, Подпись _______________________________
Должность уполномоченного сотрудника

Приложение № 3 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения о возврате документов, необходимых для предоставления 
услуги

___________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)
Кому: ______________________________________________
ИНН ______________________________________________
Представитель: _____________________________________________
Контактные данные заявителя (представителя): 
Тел.: ______________________________________________
Эл. почта: ______________________________________________

РЕШЕНИЕ
об возврате документов, необходимых для предоставления услуги

 № _________________________ от ____________________
             (номер и дата решения)

По результатам рассмотрения заявления по услуге _______________(наименование 
подуслуги) № __________________ от _______и приложенных к нему документов принято 
решение о возврате документов, по следующим основаниям:

№  п у н к т а 
дминистра-
тивного рег-
ламента

Наименование основания для отказа соответствии с 
единым стандартом

Разъяснение при-
чин отказа в пре-
доставлении ус-
луги

2.12.1. Заявление о предоставлении услуги подано в орган 
государственной власти, орган местного самоуп-
равления или организацию, в полномочия которых 
не одит предоставление услуги

Указываются ос-
нования такого вы-
вода

2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и доку-
ментов, необходимых для предоставления услуги, 
в электронн ой форме с нарушением установленн 
требований

Указываются ос-
нования такого 
вывода

2.12.3. Представление неполного комплек та документов, 
необходимых дл я редоставления услуги

Указываются ос-
нования такого 
вывода

2.12.4. Заявитель не является лицом, предусмотренным 
статьей 39.40 ЗК РФ

Указываются ос-
нования такого 
вывода

2.12.5. Подано ходатайство об установлении ублично-
го сервитута в целях, не предусмотренных статьей 
39.37 Земельного кодекса Российской Федерации

Указываются ос-
нования такого 
вывода

Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услу-
ги с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 
жалобы в орган, уполномоченный на предоставление услуги, а также в судебном по-
рядке.

Ф.И.О. _____________________________________, Подпись ___________________________
Должность уполномоченного сотрудника
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
«Установление публичного сервитута в отдельных целях»

Ходатайство об установлении публичного сервитута

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервиту-
та)

Сведения о лице, представившем ходатайство об установлении публичного сервитута
(далее – заявитель):

Полное наименование

Сокращенное наименование

Организационно-правовая форма

Почтовый адрес (индекс, субъект Российской 
Федерации, населенный пункт, улица, дом)

Фактический адрес (индекс, субъект Российс-
кой Федерации, населенный пункт, улица, дом)

Адрес электронной почты

ОГРН

ИНН

Сведения о представителе заявителя:

Фамилия

Имя

Отчество (при наличии)

Адрес электронной почты

Телефон

Наименование и реквизиты доку-
мента, подтверждающего полномо-
чия представителя заявителя

Прошу установить публичный сервитут в отношении земель и (или) земельного(ых) 
участка(ов) в целях (указываются цели, предусмотренные статьей 39.37 Земельно-
го кодекса Российской Федерации или статьей 3.6 Федерального закона от 25 октяб 
ря 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции»):

Испрашиваемый срок публичного сервитута   

Срок, в течение которого в соответствии с расчетом заявителя использование земельно-
го участка (его части) и (или) расположенного на нем объекта недвижимости в соответс-
твии с их разрешенным использованием будет в соответствии
с подпунктом 4 пункта 1 статьи 39.41 Земельного кодекса Российской Федерации невоз-
можно или существенно затруднено (при возникновении таких обстоятельств)

Обоснование необходимости установления публичного сервитута   

Сведения о правообладателе инженерного сооружения, которое переносится в связи с 
изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд
в случае, если заявитель не является собственником указанного инженерного сооруже-
ния (в данном случае указываются сведения в объеме, предусмотренном пунктом 2 на-
стоящей Формы) (заполняется в случае, если ходатайство об установлении публичного 
сервитута подается с целью установления сервитута в целях реконструкции инженерно-
го сооружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд)

Кадастровые номера земельных учас-
тков (при их наличии), в отношении 
которых испрашивается публичный 
сервитут и границы которых внесены 
в Единый государственный реестр не-
движимости

Вид права, на котором инженерное сооружение принадлежит заявителю (если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции или эксплуа-
тации инженерного сооружения)

Сведения о способах представления результатов рассмотрения ходатайства:

в виде электронного документа, который направляется уполно-
моченным органом заявителю посредством электронной почты

(да/нет)

в виде бумажного документа, который заявитель получает не-
посредственно при личном обращении или посредством поч-
тового отправления

(да/нет)

Документы, прилагаемые к ходатайству:   

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных (сбор, систематизацию, на-
копление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распростра-
нение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение персональ-
ных данных, а также иных действий, необходимых для обработки персональных данных 
в соответствии с законодательством Российской Федерации), в том числе в автомати-
зированном режиме

Подтверждаю, что сведения, указанные в настоящем ходатайстве, на дату представления 
ходатайства достоверны; документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения 
соответствуют требованиям, установленным статьей 39.41 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации

Подпись: Дата:

__________    ________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

«____» _________________г.
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Основание для 
начала админис-
тративной про-

цедуры

Содержание ад-
министративных 

действий

Срок выполнения 
администрат ив-

ных действий

Должностное ли-
цо, ответствен-
ное за выпол-

нение
администрати 

вного действия

Место выпол-
нения адми-

нистративно-
го действия/ 

используемая 
информационная 

система

Критерии приня-
тия решения

Результат адми-
нистративного 

действия, способ 
фиксации

1 2 3 4 5 6 7

 Проверка документов и регистрация заявления

Поступление 
заявления и 
документов для 
предоставления 
муниципальной 
услуги в Уполно-
моченный орган

Прием и провер-
ка комплектнос-
ти документов на 
наличие/отсутс-
твие оснований 
для возврата 
документов, пре-
дусмотренных 
пунктом 2.9 Ад-
министративного 
регламента

5 рабочих дней Уполномочен 
ного органа, от-
ветственное
а предоставлен е 
муниципальн ой 
услуги

Уполномоченный 
орган / ГИС  

Регистрация 
заявления и до-
кументов в ГИС 
(присвоение но-
мера и датирова-
ние); назначение 
должностного 
лица, ответс-
твенного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги, и пере-
дача ему доку-
ментов

В случае выяв-
ления оснований 
для возврата 
документов, на-
правление
заявителю в 
электронной 
форме в л и ч н ы 
й кабинет на ЕП-
ГУ уведомления 
о недостаточнос-
ти представлен-
ных документов, 
с указанием на 
соответствую-
щий документ, 
предусмотрен-
ный пунктом 2.8 
Административ-
ного регламента  
о выявленных 
нарушениях.

5 рабочих дней

 

В случае выявле-
ния нарушений 
в представлен-
ных необходи-
мых документов 
(сведений из до-
кументов), не ис-
правления явлен-
ных нарушений, 
формирование и 
направление за-
явителю в элект-
ронной форме в 
личный кабинет 
на ЕПГУ уведом-
ления о возврате 
документов, не-
обходимых для 
предоставления 
государственной
(муниципальной) 
услуги, с указа-
нием причин от-
каза

  

В случае отсутс-
твия оснований 
для возврата до-
кументов, пре-
д у с м о т р е н н ы х 
пунктом 2.12 Ад-
министративно-
го регламента, 
регистрация за-
явления в элек-
т р о н н о й  б а з е 
данных по учету 
документов

1 рабочий день Д о л ж н о с т н о е  
л и ц о
Уполномоченого 
органа, ответс-
твенное за ре-
гистрацию кор-
респонден ции

Уполномоченный 
орган/ГИС

Проверка заявле-
ния и документов, 
представленных 
для получения 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Д о л ж н о с т н о е 
лицо
У п о л н о м о ч е н 
ного органа, от-
ветственное
за предоставле-
ние муниципаль-
ной услуги

Уполномоченный 
орган/ГИС

 Н а п р а в л е н н о е 
заявителю элек-
тронное сооб-
щение о приеме 
заявления к рас-
смотрению либо 
отказа в приеме 
заявления к рас-
смотрениюНаправление за-

явителю элект-
ронного сооб-
щения о приеме 
заявления к рас-
смотрению либо 
о возврате доку-
ментом с обос-
нованием воз-
врата

Наличие/отсутс 
твие оснований 
для возврата до-
кументов, пре-
дусмотренн ых 
пунктом 2.12 Ад-
министратив
ного регламента

2. Получение сведений посредством СМЭВ

Пакет зарегис-
т р и р о в а н н ы  х 
д о к у м е н т о в , 
п о с т у п и в ш и х 
д о л ж н о с т н о м у 
лицу, ответствен-
ному за предо-
ставление муни-
ципальной услуги

Н а п р а в л е н и е 
межведомствен-
ных запросов в 
органы и органи-
зации, указанные 
в пункте 2.3 Ад-
министративного 
регламента

7 рабочихдней Должностное 
лицо
У п о л н о м о ч е н -
ного органа, от-
ветственное
за предоставле-
ние муниципаль-
ной услуги

У п о л н о м о ч е н -
ный орган/ГИС/ 
СМЭВ

Наличие доку-
ментов, необхо-
димых для пре-
д о с т а в л е н и я 
государственно 
услуги, находя-
щихся в распоря-
жении государс-
твенны х органов
(организаций)

Н а п р а в л е н и е 
межведомствен-
ного запроса в 
органы (орга-
низации), пре-
д о с т а в л я ю щ и е 
документы (све-
дения), предус-
мотренные пунк-
тами 2.10.
Административ-
ного регламен-
та, в том числе с 
использованием 
СМЭВ

Получение от-
ветов на меж-
ведомственные 
запросы, форми-
рование полного 
комплекта доку-
ментов

5 рабочих дней Д о л ж н о с т н о е  
лицо
У п о л н о м о ч е н 
ого органа, от-
ветственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

У п о л н о м о ч е н -
ный орган) /ГИС/ 
СМЭВ

 Получение до-
кументов (све-
дений),  необ-
х о д и м ы х  д л я 
предоставления 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

3. Оповещение правообладателей
Оповещение пра-
вообладателей2

Извещение пра-
вообладателей3

Н е  м е н е е  3 0 
к  а л е н д а р н ы х 
дней4

Должностное ли-
цо Уполномочен-
ного органа, от-
ветственное за 
предоставление 
государственной
(муниципальной) 
услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

Разосланы опо-
вещения право-
обладателям о
возможном ус-
тановлении сер-
витута

Подача правооб-
ладателями за-
явления об учете 
их прав

От 30 календар-
ных дней до 45
календарных
 дней519 )

Должностное ли-
цо Уполномочен-
ного органа, от-
ветственное за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

Получены заяв-
ления об учете 
прав правообла-
дателей

4. Рассмотрение документов и сведений
Пакет зарегис-
т р и р о в а н н ы х 
д о к у м е н т о в , 
п о с т у п и в ш и х 
д о л ж н о с т н о м у 
лицу, государс-
твенной (муници-
пальной) услуги

П р о в е р к а  с о -
ответствия до-
к у м е н т о в  и 
сведений требо-
ваниям норма-
тивных правовых 
актов предостав-
ления государс-
твенной (муници-
пальной) услуги

До 2 рабочих 
дней

Должностное ли-
цо Уполномочен-
ного органа, от-
ветственное за 
предоставление 
услуги

Уполномоченный 
орган) / ГИС

Наличие или от-
сутствие основа-
ний для предо-
ставления услуги

Подготовка про-
екта результата 
предоставления
муниципальной 
услуги

2 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся 
в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии та-
кого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, выявление правообладателей земельных участков осуществляется в 
соответствии со статьями 56.4 и 56.5 ЗК РФ. 

3 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся 
в связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии та-
кого земельного участка для государственных или муниципальных нужд, выявление правообладателей земельных участков осуществляется в 
соответствии со статьями 56.4 и 56.5 ЗК РФ. 

4 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в 
связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд, срок АП устанавливается в соответствии со статьей 56.4 ЗК РФ.

5 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносятся в 
связи с изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, подано одновременно с ходатайством об изъятии такого 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд, срок АП устанавливается в соответствии со статьей 56.5 ЗК РФ.

5. Принятие решения о предоставлении услуги

Проект резуль-
тата предостав-
ления
муниципальной 
услуги

Принятие реше-
ния о предостав-
ления муници-
пальной услуги 
или об отказе в 
предоставлении 
услуги

В день рассмот-
рения
д о к у м е н т о в  и 
сведений

Должностное ли-
цо Уполномочен-
ного органа, от-
ветственное за 
предоставление 
государственной 
услуги; Руково-
дитель Уполно-
моченного ор-
гана)или иное 
уполномоченное 
им лицо

Уполномоченный 
орган)
/ ГИС

Результат предо-
ставления муни-
ципальной услуги
о форме, при-
веденной в При-
ложении № 1 к 
Административ-
ному регламен-
ту, подписанный 
усиленной ква-
лифицированной 
подписью руко-
водителя Упол-
номоченного ор-
гана или иного 
уполномоченно-
го им лица.
Уведомление об 
отказе в предо-
ставлении муни-
ципальной услу-
ги, приведенное 
в Приложении № 
2 к Администра-
тивному регла-
менту, подписан-
ный усиленной
к в а л и ф и ц и р о -
ванной подписью 
р у к о в о д и т е л я 
Уполномоченно-
го органа ли ино-
го уполномочен-
ного им лица.

Направление в 
многофункцио-
нальный центр 
результата госу-
дарственной (му-
ниципальной) ус-
луги, указанного 
в пункте 2.5 Ад-
министративно-
го регламента, в 
форме электрон-
ного документа, 
п о д п и с а н н о г о 
усиленной ква-
л и ф и ц и р о в а н -
ной электрон-
ной подписью 
уполномоченно-
го должностного 
лица Уполномо-
ченного органа 
(в случае, если 
предусмотрено 
региональными 
соглашениями)

В сроки, установ-
ленные соглаше-
нием
взаимодействия  
между
Уполномоченным 
органом и
многофункцио-
нальным цент-
ром

Должностное ли-
цо Уполномочен-
ного органа, от-
ветственное за 
предоставление 
государственной
услуги

У п о л н о м о ч е н -
ный орган) / АИС 
МФЦ

Указание заяви-
телем в Запросе 
способа
подачи резуль-
тата 
муниципальной 
услуги в много-
функциона льном 
центре, а также 
подача Запроса 
через многофун-
кциона льный 
центр

Выдача резуль-
тата муниципаль-
ной услуги    з      
аявителю в фор-
ме бумажного 
документа, под-
тверждающего 
содержание
э л е к т р о н н о г о 
документа, заве-
ренного печатью 
многофункцио-
нального центра;
внесение сведе-
ний в ГИС о вы-
даче результата 
муниципальной 
услуги

Н а п р а в л е н и е 
заявителю ре-
зультата предо-
ставления муни-
ципальной услуги 
в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день регистра-
ции результата 
предоставления 
муниципальной)
услуги

Должностное ли-
цо Уполномочен-
ного органа, от-
ветственное за 
предоставление 
государственной
услуги

ГИС Результат муни-
ципальной услу-
ги, направлен-
ный заявителю а 
личный кабинет 
на ЕПГУ

6. Выдача результата (независимо от выбора заявителя)

Формирование и 
регистрация ре-
зультата
муниципальной 
услуги, указан-
ного в пункте 2.5 
Административ-
ного регламента, 
в форме элек-
тронного доку-
мента в ГИС

Регистрация ре-
зультата предо-
ставления го-
сударственной 
(муниципальной) 
услуги

После окончания 
процедуры при-
нятия решения (в 
общий срок пре-
доставления
муниципальной 
услуги 

Должностное ли-
цо Уполномочен-
ного органа, от-
ветственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган)
/ ГИС

Внесение сведе-
ний о конечном 
результате пре-
доставления
муниципальной 
услуги

Направление в 
многофункцио-
нальный центр
результата госу-
дарственной (му-
ниципальной) ус-
луги, указанного 
в пункте 2.4 Ад-
министративно-
го регламента, в 
форме электрон-
ного документа, 
п о д п и с а н н о г о 
усиленной ква-
л и ф и ц и р о в а н -
ной электрон-
ной подписью 
уполномоченно-
го должностного 
лица Уполномо-
ченного органа 
(в случае, если 
предусмотрено 
региональными 
соглашениями)

В сроки, установ-
ленные соглаше-
нием о взаимо-
действ и между 
Уполномоченым 
органом и много-
функциональным 
центром

должностное ли-
цо Уполномочен-
ного органа, от-
ветственное за 
предоставление 
г о с у д а р с т в е н - 
ной (муниципаль-
ной) услуги

Уполномоченный 
орган)
/ АИС МФЦ

Указание заяви-
телем в Запросе 
способа выдачи 
результата му-
ниципальной ус-
луги в
многофункцио-
наль ном центре, 
а также подача 
Запроса через 
многофункцио-
наль ый центр

Выдача резуль-
т а т а  м у н и ц и -
пальной услу-
ги заявителю в 
форме бумаж-
ного документа, 
подтверждающе-
го содержание 
э л е к т р о н н о г о 
документа, заве-
ренного печатью
многофункцио-
нального центра;
внесение сведе-
ний в ГИС о вы-
даче результата 
муниципальной 
услуги

Н а п р а в л е н и е 
заявителю ре-
зультата предо-
ставления муни-
ципальной услуги 
в личный кабинет 
на ЕПГУ

В день регистра-
ции результата 
предоставления 
муниципальной
услуги

Должностное ли-
цо Уполномочен-
ного органа, от-
ветственное за 
предоставление 
г о с у д а р с т в е н - 
ной (муниципаль-
ной) услуги

ГИС Результат  го -
сударственной 
(муниципальной) 
услуги, направ-
ленный заявите-
лю а личный ка-
бинет на ЕПГУ

Размещение ре-
шения об уста-
новлении публич-
ного сервитута 
на своем офици-
альном сайте в 
информационно- 
телекоммуника-
ционной сети
«Интернет»

До 5 рабочих 
дней после окон-
чания процеду-
ры принятия ре-
шения

Должностное ли-
цо Уполномочен-
ного органа, от-
ветственное за 
предоставление 
государственной 
(муниципальной) 
услуги

Уполномоченный 
орган)

Размещено ре-
шение об уста-
новлении
п у б л и ч н о г о 
с е р в и т у т а  н а 
о ф и ц и а л ь н о м 
сайте уполномо-
ченного органа 
информационно- 
т е л е к о м м у н и -
кационной сети 
«Интернет»

О б е с п е ч е н и е 
опубликования 
указанного ре-
шения (за ис-
ключением при-
ложений к нему) 
в порядке, уста-
новленном для 
о ф и ц и а л ь н о г о 
опубликования 
(обнародования) 
муниципальных 
правовых актов 
уставом поселе-
ния, городского 
округа (муници-
пального райо-
на в случае, если 
земельные учас-
тки и (или) зем-
ли, в отношении 
которых установ-
лен публичный 
сервитут, распо-
ложены на меж-
селенной терри-
тории) по месту

До 5 рабочих 
дней после
окончания 
процедуры 
принятия реше-
ния

Должностное ли-
цо Уполномочен-
ного органа, от-
ветственное за 
предоставление 
государственно 
(муниципальной) 
услуги

Уполномоченный 
орган)

Решение опуб-
ликовано (за ис-
ключением при-
ложений к нему) 
порядке, уста-
новленном для 
о ф и ц и а л ь н о г о 
опубликования 
(обнародования)
муниципальных
правовых актов 
устав ом поселе-
ния, городского 
округа (муници-
пального райо-
на в случае, если 
земельные учас-
тки и
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нахождения зе-
мельных участ-
ков, в отношении 
которых приня-
то указанное ре-
шение

(или) земли, в от-
ношении которых 
установлен пуб-
личный сервитут, 
расположены на 
м е ж с е л е н н о й 
территории) по 
месту нахожде-
ния земельных 
участков, в отно-
шении
которых приня-
то указанное ре-
шение

Н а п р а в л е н и е 
копии решения 
правообладате-
лям земельных 
участков, в отно-
шении которых 
принято решение 
об установлении 
публичного сер-
витута

До 5 рабочих 
дней после окон-
чания процеду-
ры принятия ре-
шения

Должностное ли-
цо Уполномочен-
ного органа, от-
ветственное за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Уполномоченный 
орган)

Копии решения 
направлены пра-
вообладателям 
земельных участ-
ков, в отношении 
которых принято 
решение об уста-
новлении
публичного сер-
витута

Н а п р а в л е н и е 
копии решения 
об установле-
нии публичного 
сервитута в ор-
ган регистрации 
прав

До 5 рабочих 
дней после окон-
чания процедуры 
принятия
решения

Должностное ли-
цо Уполномочен-
ного органа, от-
ветственное за 
предоставление 
государственной
(муниципальной) 
услуги

Уполномоченный 
орган)

Копии решения 
направлены в ор-
ган регистрации 
прав

ПРОЕКТ
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории» на территории муниципального района Волжский 

Самарской области

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1.1 Административный регламент предоставления государственной (муниципальной) услуги «Утверждение схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» разработан в целях повышения качества и до-
ступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий по утверждению схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории (далее – схема расположения земельного участка) в муниципальном районе Волжский Самарской 
области.

Данный регламент не распространяется на случаи утверждения схемы расположения земельного участка в целях образования 
земельного участка путем перераспределения земель и (или) земельных участков, находящихся

в государственной или муниципальной собственности, между собой и таких земель и (или) земельных участков и земельных 
участков, находящихся в частной собственности, в целях образования земельного участка для его предоставления на торгах, а так-
же утверждения схемы расположения земельного участка при предварительном согласовании предоставления земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, индивидуальные предприниматели и юриди-

ческие лица (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административного регламента, могут представлять лица, облада-

ющие соответствующими полномочиями (далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации муниципального района Волжский Самарской области (да-

лее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
– многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)»(https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа (https://v-adm63.ru);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального 

центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов подачи заявления о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления му-

ниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофун-

кционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обративших-
ся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фами-
лии, имени, отчества (последнее – при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переад-
ресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которо-
му можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальней-
ших действий:

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных проце-

дур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоящего Админис-
тративного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.8. На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусмат-
ривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре раз-
мещается следующая справочная информация:

 о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интер-
нет».

1.10. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему 
для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в поме-
щении многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункцио-
нальным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Административным  
регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления 
муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствую-
щем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной 
почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-

не территории».

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления (организации), предоставляющего 
муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Администрацией муниципального района Волжский 
Самарской области.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие многофункциональные центры предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг 

2.4. Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.4.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения сведений из Единого государственного реес-

тра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
2.4.2. Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в части получения сведений из Единого го-

сударственного реестра недвижимости.

2.3.3 Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области лесных отношений, при со-
гласовании схемы расположения земельного участка.

2.5. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления 
действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.6. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.6.1. Решение об утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно приложению № 1 к настоящему Ад-

министративному регламенту;
2.6.2. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка по форме согласно приложению № 2 к насто-

ящему Административному регламенту.

Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, 

срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги
2.7. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления может быть предусмот-

рено оказание муниципальной услуги в иной срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги
2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов 

и источников официального опубликования), размещен в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

2.9. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.9.1. Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложению №3 к настоящему Административ-

ному регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интер-

активной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, многофункцио-

нальном центре;
2.9.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представите-

ля формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА) из состава 
соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса с использованием системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется документ, подтверждающий полномочия 
представителя действовать от имени заявителя.

2.9.3. Схема расположения земельного участка.
2.9.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных участков.
В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, требуется представить согласие землепользовате-

лей, землевладельцев, арендаторов на образование земельных участков.
 2.9.5. Согласие залогодержателей исходных земельных участков.
В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены залогом, требуется представить согласие залого-

держателей исходных земельных участков.
2.9.6. Правоустанавливающие документы на земельный участок, за исключением случаев, если право на земельный участок за-

регистрировано в Едином государственном реестре недвижимости.
 2.9.7. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте Административного регламента, направляются (подаются) в 

Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 

местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг
2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-

ной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, учас-
твующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг:

2.10.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи заявления юридическим;
2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, в случае подачи заявления индиви-

дуальным предпринимателем;
2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отношении земельных участков.
2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного участка от органа исполнительной власти субъ-

екта Российской Федерации, уполномоченного в области лесных отношений.
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заявителя:
 2.11.1.Представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги.

 2.11.2.Представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации и Самарской области, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района Самарской области 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, государственных органов, органов местного само-
управления и(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в 
предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 
2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 
210-ФЗ).

 2.11.3.Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица Уполномоченного органа, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмот-
ренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руко-
водителя Уполномоченного органа, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи16 
Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
являются:

 Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
2.12.1. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для предоставления услуги, в электронной форме 

с нарушением установленных требований;
2.12.2. Представление неполного комплекта документов;
2.12.3. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведе-

ния, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
2.12.4. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
2.12.5. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; доку-

мент, удостоверяющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
2.12.6. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
2.12.7. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит 

предоставление услуги.
2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, по форме, приведенной 

в приложении № 5 к настоящему Административному регламенту, направляется в личный кабинет Заявителя на ЕПГУ не позднее 
первого рабочего дня, следующего за днем подачи заявления.

2.14. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, не препятствует повторному обра-
щению Заявителя за предоставлением муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги
2.15. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги законодательством не предусмотрено.
2.16. Основания для отказа в предоставлении (муниципальной) услуги:
2.16.1. В соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации схема расположения земельного 

участка не соответствует по форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в Приказом Министерством 
экономического развития Российской федерации от 27 ноября 2014 года № 762 «Об утверждении требований к подготовке схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме доку-
мента на бумажном носителе)»;

2.16.2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации полное или частичное 
совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположе-
нием земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земель-
ного участка, срок действия которого не истек;

2.16.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации разработка схемы рас-
положения земельного участка проведена с нарушением требований к образуемым земельным участкам, предусмотренных в статье 
11.9 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.16.4. В соответствии с подпунктом 4 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодекса.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги

2.17. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной услуги, отсутствуют.
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальнойуслуги

2.18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы

2.19. За предоставление услуг, необходимых и обязательных для предоставления 
муниципальной услуги не предусмотрена плата.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении муниципальной услуги и при получении

результата предоставления муниципальной услуги

2.20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-
нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет 
не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подле-
жат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.22. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется при-
ем заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспе-
чивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок 
общественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (пар-
ковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособ-
лениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию:

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответс-

твовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения 

о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской 
помощи;

туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест по-
лужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками),
бланками заявлений, письменными принадлежностями.
Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками
(вывесками) с указанием:
номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее – при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирую-
щим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с 
указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и

должности.
При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использование кресла- коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются му-
ниципальная услуга;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.23. Основными показателями доступности предоставления муниципальной ус-

луги являются:
2.23.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предо-

ставления муниципальной в информационно- телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.

2.23.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муни-
ципальной услуги с помощью ЕПГУ.

2.23.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий.

2.24. Основными показателями качества предоставления  муниципальной услуги 
являются:

2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 
стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным рег-
ламентом.

2.24.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с долж-
ностными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.24.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и 
их некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.24.4. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

2.24.5. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при 
предоставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены 
решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

2.25. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством 
ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прила-
гаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необхо-

димыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При 
авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномо-
ченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 насто-
ящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в 
личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

 В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления му-
ниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в мно-
гофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 6.7 настоящего Ад-
министративного регламента.

2.27. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих форматах: 
xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непос-
редственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 
- 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и
(или) цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 

от цветного графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 

графических изображений либо цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 

подписи лица, печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 

которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются 
в виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе

особенности выполнения административных процедур в электронной форме 
Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие админис-
тративные процедуры:

проверка документов и регистрация заявления;
получение сведений посредством Федеральной государственной информацион-

ной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» 
(далее – СМЭВ);

рассмотрение документов и сведений; принятие решения о предоставлении  
услуги;

выдача результата на бумажном носителе (опционально).
Описание административных процедур представлено в приложении № 4 к настоя-

щему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги услуг в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услу-
ги; 

формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; осуществление оценки качес-

тва предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в
электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется пос-
ле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При вы-
явлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указан-

ных в пунктах 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявле-
ния;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и 
возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опублико-
ванных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

 д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
явления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в те-
чение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган пос-
редством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с мо-
мента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или празд-
ничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполно-
моченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее

– ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 
используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 
(далее – ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не ре-

же 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов
(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административно-

го регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной
(муниципальной) услуги обеспечивается возможность получения документа: в фор-

ме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;
в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-

мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собс-
твенной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения 

о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также 
сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо 
мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.

Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соот-
ветствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководи-
телей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 
структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных 
услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для приня-
тия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководите-
лями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами 
эффективности деятельности руководителей территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных 
органов государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с уче-
том качества предоставления государственных услуг, руководителей многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом 
качества организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а так-
же о применении результатов указанной оценки как основания для принятия реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполно-
моченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг» (в случае, если Уполномо-
ченный орган подключен к указанной системе).

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок
в выданных в результате предоставления муниципальной

услуги документах
3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Упол-

номоченный органа с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8 
настоящего Административного регламента.

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок ука-
заны в пункте 2.13 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления Государственной услуги документах осуществляется в следующем по-
рядке:

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномочен-
ный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором 
содержится указание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 
3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в доку-
ментах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта 3.12 насто-
ящего подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Администра-

тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе 
должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными 
на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, ус-
тная и письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации 
(Уполномоченного органа).

 Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной
(муниципальной) услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, со-

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; 
 соблюдение положений настоящего Административного регламента; правиль-

ность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги.

4.4. Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Самарской области и норма-
тивных правовых актов Администрации муниципального района Волжский Самарской 
области;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том чис-
ле на качество предоставления муниципальной услуги

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной 

услуги
 4.5.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-

ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов Самар-
ской области и нормативных правовых актов Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области осуществляется привлечение виновных лиц к ответс-
твенности соответствии с законодательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципаль-
ной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требовани-
ями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

4.6. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 
за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административ-
ных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества пре-

доставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездейс-

твия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муни-
ципальных служащих, многофункционального центра, а также работника много-
функционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее – жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
 В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе обратить-

ся с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме:
в Уполномоченный орган – на решение и (или) действия (бездействие) должнос-

тного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на 
решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполно-
моченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (бездейс-
твие) работника многофункционального центра;
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к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездейс-
твие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофун-
кционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и 

муниципальных услуг (функций)
5.2. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адре-
су, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебно-
го (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, при-

нятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.3. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

Федеральным законом № 210-ФЗ;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840 

«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) фе-
деральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных го-
сударственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофун-
кциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников»;

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г.  
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездейс-
твия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур 

(действий) при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 
многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услу-
ги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и завере-
ние выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных 
услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реа-

лизации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные орга-
низации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляет-

ся следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофунк-
циональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно инфор-
мирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предостав-
ления консультации – не более 15 минут, время ожидания в очереди в

 секторе информирования для получения информации о муниципальных услугах не 
может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное кон-
сультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соот-
ветствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляет-

ся в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронно-
го документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномо-
ченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей 
выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональ-
ным центром в порядке, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными 
центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и федеральными 
органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-
ного самоуправления» (далее – Постановление № 797).

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в много-
функциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным 
ими в порядке, установленном Постановлением № 797.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципаль-
ной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала элект-
ронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:
 устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представи-

теля заявителя);

определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпля-

ра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государственного 
герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-
нием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Государс-
твенного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подпи-
си за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг многофункциональным центром.

 
Приложение № 1 

к Административному регламенту по предоставлению  муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории»

Форма решения об утверждении схемы расположения земельного участка
_________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации,  органа местного самоуправления)
Кому:
__________________________________
Контактные данные:
__________________________________
/Представитель:
__________________________________
Контактные данные представителя:
__________________________________

РЕШЕНИЕ
От  _____________________№  ___________________________

Об утверждении схемы расположения земельного участка\ (земельных 
участков) на кадастровом плане территории

Рассмотрев заявление от _______________№ ____________ (Заявитель: _____________) 
и приложенные к нему документы для утверждения схемы расположения земельного 
участка (земельных участков) на кадастровом плане территории, в соответствии со ст. 
11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, принято РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на ка-
дастровом плане территории, площадью   ____________________ в территориальной 
зоне____________________  /с видом разрешенного использования из категории зе-
мель_______________________  , расположенных по адресу ___________, образованных 
из земельного участка с кадастровым номером (земельных участков с кадастровыми 
номерами) ______________________путем _______________.

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), наимено-
вание, ОГРН (для юридического лица)) имеет право на обращение без доверенности 
с заявлением о государственном кадастровом учете образуемого земельного участка 
и о государственной регистрации права собственности Российской Федерации, права 
собственности субъекта Российской Федерации (права муниципальной собственнос-
ти) на образуемый земельный участок (образуемые земельные участки), указанные в 
пункте 1 настоящего решения.

3. Срок действия настоящего решения составляет два года.

Должность уполномоченного лица     Ф.И.О. 
уполномоченного лица

Электронная подпись
 

Приложение № 2 
к Административному регламенту по предоставлению  муниципальной услуги

« Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории»

Форма решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом  плане территории

_________________________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации,  органа местного самоуправления)

Кому:
_____________________________________________
Контактные данные:
_____________________________________________
/Представитель:
_____________________________________________
Контактные данные представителя:
_____________________________________________

Решение об отказе
в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории
От ____________________________ №  _______________________

Рассмотрев заявление от  ________________№  ________________ (Заяви-
тель: ____________________) и приложенные к нему документы, в соответс-
твии со статьями 11.10, 39.112 Земельного кодекса Российской Федерации,  
_____________________________ , в утверждении схемы расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории отказано по основаниям:

____________________________.
Разъяснение причин отказа:
____________________________ .
Дополнительно информируем:
____________________________

Должность уполномоченного лица   Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная подпись

__________________________________

2 Указывается, если схема расположения земельного участка подготовлена в целях 
предоставления образуемого земельного участка путем проведения аукциона

 
Приложение № 3 

к Административному регламенту по предоставлению  муниципальной услуги
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории»

Форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории

Заявление
об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 

плане территории

«_______» __________________ 20 ________г.

____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
органа местного самоуправления)

В соответствии со статьей 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации про-
шу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории.

1. Сведения о заявителе 
(в случае, если заявитель обращается через представителя)

1.1 Све дения о физическом лице, в случае если заявитель 
является физическое лицо:

1.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

1.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

1.1.3 Адрес регистрации

1.1.4 Адрес проживания

1.1.5 Номер телефона

1.1.6 Адрес электронной почты

1.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в слу-
чае если заявитель является индивидуальным предпри-
нимателем:

1.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя

1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика

1.2.3 Основной государственный регистрационный номер ин-
дивидуального предпринимателя

1.2.4  Номер телефона

1.2.5 Адрес электронной почты

1.2 Сведения о юридическом лице:

1.2.1 Полное наименование юридического лица

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

1.2.3 Идентификационный номер налогоплательщика

1.2.4 Номер телефона

1.2.5 Адрес электронной почты

2. Сведения о заявителе

2.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель 
является физическое лицо:

2.1.1 Фамилия, имя, отчество (при наличии)

2.1.2 Реквизиты документа, удостоверяющего личность

2.1.3 Адрес регистрации

2.1.4 Адрес проживания

2.1.5 Номер телефона

2.1.6 Адрес электронной почты

2.2 Сведения об индивидуальном предпринимателе, в слу-
чае если заявитель является индивидуальным предпри-
нимателем:

2.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя

2.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика

2.2.3 Основной государственный регистрационный номер ин-
дивидуального предпринимателя

2.2.4 Номер телефона

2.2.5 Адрес электронной почты

2.3 Сведения о юридическом лице:

2.3.1 Полное наименование юридического лица

1.2.2 Основной государственный регистрационный номер

2.3.3 Идентификационный номер налогоплательщика

2.3.4 Номер телефона

2.3.5 Адрес электронной почты

3. Сведения по услуге

3.1 В результате чего образуется земельный участок? (Раз-
дел/Объединение/образование из земель)

3.2 Право заявителя на земельный участок зарегистриро-
вано в ЕГРН?

3.3 Сколько землепользователей у исходного земельного 
участка?

3.4 Исходный земельный участок находится в залоге?

4. Сведения о земельном участке(-ах)

4.1 Кадастровый номер земельного участка

4.2 Кадастровый номер земельного участка (возможность 
добавления сведений о земельных участках, при объ-
единении)

5. Прикладываемые документы

№ Наименование документа Наименование при-
кладываемого до-
кумента

1 Документ, подтверждающий полномочия представителя

2 Схема расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории

3 Правоустанавливающий документ на объект недвижи-
мости

4 Согласие залогодержателей

5 Согласие землепользователей

Результат предоставления услуги прошу:

направить в форме электронного документа в Личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ
выдать на бумажном носителе при личном обращении в уполномоченный орган 
государственной власти, орган местного самоуправления, организацию либо в 
МФЦ, расположенном по адресу: _____________________________
направить на бумажном носителе на почтовый адрес:
_________________________

Указывается один из перечисленных способов
__________         ____________________________________________________
(подпись)               (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)

Дата

 Приложение № 4 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении  
муниципальной услуги
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Приложение № 5
 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории»
кому:
_________________________________________________________________
(наименование заявителя (фамилия, имя, отчество– для граждан, полное 
наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя - для 
юридических лиц),
_________________________________________________________________
его почтовый индекс и адрес, телефон, адрес электронной почты)
РЕШЕНИЕ

об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления услуги
В приеме документов, необходимых для предоставления услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных 

участков на кадастровом плане территории», Вам отказано по следующим основаниям:
1. Неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ;
2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов,
необходимых для предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных требований;
3. Представление неполного комплекта документов;
4. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащи-

еся в документах для предоставления услуги;
5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации;
6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостове-

ряющий полномочия представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указанным лицом);
7. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему документах;
8. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление 

услуги. Дополнительная информация: .
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения указанных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном по-

рядке.
_________________    ________________    _____________________________________________________
(должность) (подпись)     (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))
Дата

Административный регламент муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности или государственная собственность на который не 

разграничена» на территории муниципального района Волжский Самарской области 
Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности или государственная собственность на который не 
разграничена» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стан-
дарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно в муниципаль-
ном районе Волжский Самарской области.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, юридические лица и индивидуальные пред-

приниматели.
Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области (да-

лее - Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 
- многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченным органом или многофункционального центра;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной связи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 

(https://www.gosuslugi.ru/) (далее - ЕПГУ);
на официальном сайте Уполномоченного органа (указать адрес официального сайта);
5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункционального 

центра.
1.4. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:
способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;
адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в которые необходимо для предоставления му-

ниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательны-

ми для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предо-

ставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должностных лиц, и принимаемых ими решений при 

предоставлении муниципальной услуги.
Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо Уполномоченного органа, работник многофун-

кционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обративших-
ся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фами-
лии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

Если должностное лицо Уполномоченного органа не может самостоятельно дать ответ, телефонный звонок должен быть переад-
ресован (переведен) на другое должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный номер, по которо-
му можно будет получить необходимую информацию

Если подготовка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из следующих вариантов дальней-
ших действий:

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консультаций.
Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информирование, выходящее за рамки стандартных проце-

дур и условий предоставления муниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.
Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 минут.
Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.
1.6. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, подробно в письменной форме разъясняет гражданину сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5. настоящего Адми-
нистративного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 59-ФЗ).

1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, которые являются необходимыми обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, предусмотренные Положением о федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государс-
твенных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 
2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем 
каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства 
заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусмат-
ривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных данных.

1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления услуги, и в многофункциональном центре размещается следу-
ющая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предостав-
ление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муниципальной 
услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Уполномоченного органа в сети «Интер-
нет».

1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые акты, регулирующие порядок предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему 
для ознакомления.

1.10. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на информационных стендах в помещении 
многофункционального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным цент-
ром и Уполномоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Административным регламентом.

1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах предоставления 
муниципальной услуги может быть получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствую-
щем структурном подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредством электронной 
почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Государственная услуга «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена».

Наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
 предоставляющего государственную услугу

2.2. Государственная услуга предоставляется Уполномоченным органом – Администрацией муниципального района Волжский 
Самарской области.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Уполномоченные органы (многофункциональные центры при 
наличии соответствующего соглашения о взаимодействии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует с:
1) Федеральной налоговой службой России для подтверждения принадлежности Заявителя к категории юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществления 

действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимы-
ми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление о возможности заключения соглашения об установлении сервитута в предложенных заявителем границах (фор-

ма приведена в Приложении № 1 к настоящему Административному регламенту);
2) предложение о заключении соглашения об установлении сервитута в иных границах с приложением схемы границ сервитута на 

кадастровом плане территории (форма приведена в Приложении № 2 к настоящему Административному регламенту);
3) проект соглашения об установлении сервитута (форма приведена в Приложении № 3 к настоящему Административному рег-

ламенту);
4) решение об отказе в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении №5 к настоящему Административному регла-

менту).
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, участ-

вующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления муниципальной услуги, срок 
выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги

2.6. Срок предоставления муниципальной услуги определяется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления может быть предусмот-

рено оказание муниципальной услуги в иной срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской Федерации.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги:
1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
2) Федеральный закон от 25.10.2001. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
3) Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ;
4) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и ис-

точников официального опубликования), размещен в федеральной государственной информационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих пре-
доставление муниципальной услуги, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет, а также в соответствующем 
разделе федерального реестра.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно приложению № 5 к настоящему Административному 

регламенту.
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осуществляется посредством заполнения интер-

активной формы на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.
В заявлении также указывается один из следующих способов направления результата предоставления муниципальной услуги:
в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;
на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в Уполномоченном органе, многофункцио-

нальном центре;
на бумажном носителе в Уполномоченном органе, многофункциональном центре;
2) Документ, удостоверяющего личность Заявителя или представителя Заявителя (предоставляется в случае личного обращения 

в уполномоченный орган). В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность 
заявителя, представителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации 
(далее – ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем направления запроса 
с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

3) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действовать от имени Заявителя (в случае обращения за 
предоставлением услуги представителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выданный органи-
зацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью правомочного должностного лица организации, а 
документ, выданный физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса с приложением файла 
открепленной усиленной квалифицированной электронной подписи в формате sig3;

4) Схема границ сервитута на кадастровом плане территории.
2.9. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 2.8. Административного регламента, направляются (подаются) в 

Уполномоченный орган в электронной форме путем заполнения формы запроса через личный кабинет на ЕПГУ.
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Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов 
местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных или муниципальных услуг
2.10. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распо-
ряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг:

1) Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц
2) Сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-

телей, в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от заяви-

теля:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, пред-

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муни-
ципальной услуги.

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, муниципаль-
ными правовыми актами Администрации муниципального района Волжский Самарс-
кой области находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственную 
услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подве-
домственных государственным органам и органам местного самоуправления орга-
низаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года  
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
(далее - Федеральный закон № 210-ФЗ).

3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-
мых для предоставления государственной (муниципальной) услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги; наличие ошибок в заявлении о предоставлении муници-
пальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее ком-
плект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного ор-
гана, служащего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210- ФЗ, при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 
подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофункциональ-
ного центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотрен-
ной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210- ФЗ, уведомляется заявитель, а 
также приносятся извинения за доставленные неудобства.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги

2.12. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги зако-
нодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.13.1 Заявление об установлении сервитута направлено в орган исполнительной 
власти или орган местного самоуправления, которые не вправе заключать соглашение 
об установлении сервитута.

2.13.2 Установлено, что планируемое на условиях сервитута использование зе-
мельного участка не допускается в соответствии с федеральными законами.

2.13.3 Установлено, что установление сервитута приведет к невозможности исполь-
зовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием или к 
существенным затруднениям в использовании земельного участка.

2.13.4 Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат докумен-
там (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в 

предоставлении муниципальной услуги
2.14. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной ус-

луги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

2.15. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

государственной услуги, включая информацию о методике расчета размера 
такой платы

2.16. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления государственной 
услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 
предоставлении государственной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципаль-
ной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре составляет 
не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.18. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги подле-
жат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня получения 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется  
муниципальная услуга

2.19. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется при-
ем заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обеспечи-
вать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остановок об-
щественного транспорта.

В случае, если имеется возможность организации стоянки (парковки) возле здания 
(строения), в котором размещено помещение приема и выдачи документов, организо-
вывается стоянка (парковка) для личного автомобильного транспорта заявителей. За 
пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке (пар-
ковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной пар-
ковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также инвалидами 
III группы в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и транс-
портных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей - инвалидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пере-
двигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, тактильными 
(контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными приспособ-
лениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и передвижение ин-
валидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован ин-
формационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: 

наименование;
местонахождение и юридический адрес; режим работы;
график приема;
номера телефонов для справок.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответс-

твовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, оснащаются:
противопожарной системой и средствами пожаротушения; системой оповещения 

о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой медицинской 
помощи;

туалетными комнатами для посетителей.
Зал ожидания Заявителей оборудуется стульями, скамьями, количество которых 

определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в 
помещении, а также информационными стендами.

Тексты материалов, размещенных на информационном стенде, печатаются удоб-
ным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных мест по-
лужирным шрифтом.

Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), блан-
ками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывеска-
ми) с указанием:

номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственного 

лица за прием документов;
графика приема Заявителей.
Рабочее место каждого ответственного лица за прием документов, должно быть 

оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копирую-
щим устройством.

Лицо, ответственное за прием документов, должно иметь настольную табличку с 
указанием фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:
возможность беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в кото-

ром предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой располо-

жены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, а также 
входа в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из 
него, в том числе с использование кресла- коляски;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-
мостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помещениям, в 
которых предоставляется муниципальная услуга, и к государственной услуге с учетом 
ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выпол-
ненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специ-

альное обучение, на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются муни-
ципальная услуги;

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 
государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.20. Основными показателями доступности предоставления муниципальной услу-

ги являются:
2.21. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предостав-

ления муниципальной услуги в информационно- телекоммуникационных сетях общего 
пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой информации.

2.22. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муници-
пальной услуги с помощью ЕПГУ;

2.23. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной 
услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных техноло-
гий.

2.24. Основными показателями качества предоставления 
муниципальной услуги являются:
2.25. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со 

стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным рег-
ламентом.

2.26. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с должност-
ными лицами, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

2.27. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) сотрудников и их 
некорректное (невнимательное) отношение к заявителям.

2.28. Отсутствие нарушений установленных сроков в процессе предоставления му-
ниципальной услуги.

2.29. Отсутствие заявлений об оспаривании решений, действий (бездействия) 
Уполномоченного органа, его должностных лиц, принимаемых (совершенных) при пре-
доставлении муниципальной услуги, по итогам рассмотрения которых вынесены ре-
шения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявителей.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
государственной услуги в многофункциональных центрах, особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу и 
особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме
2.30. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством ЕП-
ГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре.

2.31. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и прила-
гаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 
подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении му-
ниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необхо-
димыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. При 
авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается 
подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномо-
ченного на подписание заявления.

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 насто-
ящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в 
личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления му-
ниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в мно-
гофункциональном центре в порядке, указанном в заявлении предусмотренным пунк-
том 2.8 настоящего Административного регламента.

2.32. Электронные документы представляются в следующих форматах: xml, doc, 
docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непос-
редственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое 
осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 
- 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или)
цветного текста);
- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных 

от цветного графического изображения);
- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных 

графических изображений либо цветного текста);
- сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 

подписи лица, печати, углового штампа бланка;
- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 

которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.
Электронные документы должны обеспечивать:
- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;
- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 
содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются 
в виде отдельного электронного документа.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Описание административных процедур и административных действий подуслу-
ги «Установление публичного сервитута в отдельных целях»:

1) Проверка документов и регистрация заявления;
2) Получение сведений посредством СМЭВ;
3) Рассмотрение документов и сведений;
4) Принятие решения;
5) Выдача результата на бумажном носителе (опционально).
Описание административных процедур представлено в Приложении № 13 к настоя-

щему Административному регламенту.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 
муниципальной услуги в электронной форме

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 
обеспечиваются:

- получение информации о порядке и сроках предоставления
 муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, не-

обходимых для предоставления муниципальной услуги;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе рассмотрения заявления;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) Упол-

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) в
электронной форме

3.3. Формирование заявления.
Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в ка-
кой-либо иной форме.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется пос-
ле заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При вы-
явлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 
уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 
информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:
а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 

в пункте 2.7 настоящего Административного регламента, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявле-
ния;

в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой 
момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и воз-
врате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений за-
явителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опублико-
ванных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы за-
явления без потери ранее введенной информации;

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в те-
чение не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение 
не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган пос-
редством ЕПГУ.

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с мо-
мента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или празд-
ничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:

а) прием документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и 
направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление заявителю уведомления о регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполномо-
ченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответствен-
ное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой 
Уполномоченным органом для предоставления муниципальной) услуги (далее - ГИС).

Ответственное должностное лицо:
проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не ре-

же 2 раз в день;
рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов
(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административно-

го регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обес-

печивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного орга-
на, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном 
центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предо-
ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при усло-
вии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного 
заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собс-
твенной инициативе, в любое время.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте при-
ема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения 
о дате и времени окончания предоставления государственной муниципальной услуги 
либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного 
решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат 
предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении 
муниципальной услуги.

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги.
Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководите-
лей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их струк-
турных подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, 
а также применения результатов указанной оценки как основания для принятия реше-
ний о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 
должностных обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффектив-
ности деятельности руководителей территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом ка-
чества предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также о при-
менении результатов указанной оценки как основания для принятия решений о до-
срочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих долж-
ностных обязанностей».

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 
действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномо-
ченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 
государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 
(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 
предоставлении государственных и муниципальных услуг» .

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Упол-
номоченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте

2.7. настоящего Административного регламента.
3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок ука-

заны в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.
3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:
3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в 

результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномочен-
ный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором 
содержится указание на их описание.

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в подпункте 
3.13.1 пункта 3.13. настоящего подраздела, рассматривает необходимость внесения 
соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления 
муниципальной услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в доку-
ментах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.13. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих 
дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта настоящего 
подраздела.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента Порядок 
осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента 
и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Админист-

ративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоян-
ной основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), 
уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной  
услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, ус-
тная и письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации 
(Уполномоченного органа).

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги;
выявления и устранения нарушений прав граждан;
рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, со-

держащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе 

порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
муниципальной услуги

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов работы 
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Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченного органа. 
При плановой проверке полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение поло-
жений настоящего Административного регламента; 

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.

Основанием для проведения внеплановых проверок являются:
получение от государственных органов, органов местного самоуправления ин-

формации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых 
актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Самарской области и 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
района Волжский Самарской области;

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том 
числе на качество предоставления муниципальной услуги.

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

государственной услуги
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений по-

ложений настоящего Административного регламента, нормативных правовых ак-
тов Самарской области и нормативных правовых актов органов местного самоуп-
равления муниципального района Волжский Самарской области осуществляется 
привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевре-
менность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) му-
ниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 
требованиями законодательства.

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 
муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций
4.5. Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять контроль 

за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе пре-
доставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административ-
ных процедур (действий).

Граждане, их объединения и организации также имеют право:
направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества пре-

доставления муниципальной услуги;
вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Администра-

тивного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекращению 

допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие совершению 
нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 
объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания 
и предложения.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих
5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездейс-

твия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муни-
ципальных служащих, многофункционального центра, а также работника много-
функционального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном 
(внесудебном) порядке (далее - жалоба).

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на 
рассмотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба 

заявителя в досудебном (внесудебном) порядке
5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе об-

ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 
форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) должнос-
тного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа, на 
решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя Уполно-
моченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должностного 
лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра - на решения и действия (бездейс-
твие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездейс-
твие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофун-
кционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-
ностные лица.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и

муниципальных услуг (функций)
5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на ин-

формационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте 
Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по телефону 
и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по адре-
су, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования действий (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, а так-
же его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2012 г. N 840 
«О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) фе-
деральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных го-
сударственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с 
федеральными законами полномочиями по предоставлению государственных услуг 
в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, организаций, предус-
мотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофун-
кциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их 
работников»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года  
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездейс-
твия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».

VI. Особенности выполнения административных процедур (действий) 
в многофункциональных центрах предоставления государственных

 и муниципальных услуг
Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) 

при предоставлении муниципальной услуги, выполняемых 
многофункциональными центрами

6.1 Многофункциональный центр осуществляет:
информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в 

многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных 
в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услу-
ги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и завере-
ние выписок из информационных систем органов, предоставляющих муниципальных 
услуг;

иные процедуры и действия, предусмотренные Федеральным законом № 210-ФЗ.
В соответствии с частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ для реа-

лизации своих функций многофункциональные центры вправе привлекать иные орга-
низации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществляет-

ся следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем разме-

щения информации на официальных сайтах и информационных стендах многофунк-
циональных центров;

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, 
посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно инфор-
мирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с 
использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предостав-
ления консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе инфор-
мирования для получения информации о муниципальных услугах не может превышать 
15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-
ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального 
центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование 
при обращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осу-
ществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-
ботник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное кон-
сультирование по телефону, может предложить заявителю:

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соот-
ветствии со способом, указанным в обращении);

назначить другое время для консультаций.
При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ направляет-

ся в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента регистрации 
обращения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанно-
му в обращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронно-
го документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, 
поступившем в многофункциональный центр в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления  муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении муниципальной услуги указания о 

выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, Уполномо-
ченный орган передает документы в многофункциональный центр для последующей 
выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о 
взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональ-
ным центром в порядке, утвержденном Постановлением № 797.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в много-
функциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным 
ими в порядке, установленном Постановлением № 797.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муници-
пальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 
электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 
записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации;
проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения представи-

теля заявителя);
определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС;
распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпля-

ра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием 
печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственного 
герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-
нием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государс-
твенного герба Российской Федерации);

выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подпи-
си за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества пре-
доставленных услуг многофункциональным центром.

 
Приложение № 1

 к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма уведомления о возможности заключения соглашения об 
установлении сервитута в предложенных заявителем границах 

Администрации муниципального района Волжский Самарской области

Кому:
________________________
Контактные данные:
_________________________
/Представитель:
__________________________
Контактные данные представителя:
____________________________
Тел.:_____________________________
Эл. почта: 

Уведомление о возможности заключения соглашения об установлении 
сервитута в предложенных заявителем границах

_________________________________                        ___________________________________
дата решения уполномоченного                                 номер решения уполномоченного
органа государственной власти                                  органа государственной власти
 
По результатам рассмотрения запроса № ______________________ от ____________ об 

установлении сервитута с целью ______________________(размещение линейных объек-
тов и иных сооружений; проведение изыскательских работ; недропользование; проход 
(проезд) через соседний участок, строительство, реконструкция, эксплуатация линей-
ных объектов);

на земельном участке: ______________________(кадастровые номера (при их нали-
чии) земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), 
расположенных____________________________ (адреса или описание местоположения 
земельных участков или земель);

на части земельного участка: _________________(кадастровые номера (при их нали-
чии) земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), 
расположенных____________________________________________________________ (адреса 
или описание местоположения земельных участков или земель); площадью ______;

уведомляем об установлении сервитута в предложенных заявителем границах (гра-
ницы территории, в отношении которой устанавливается сервитут).

Ф.И.О. ____________________________, Подпись __________________________________
Должность уполномоченного сотрудника
 

Приложение № 2
 к Административному регламенту по предоставлению государственной 

(муниципальной) услуги

Форма предложения о заключении соглашения об установлении сервитута
в иных границах с приложением схемы границ сервитута на кадастровом 

плане территории Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области

Кому:
________________________
Контактные данные:
_________________________
/Представитель:
__________________________
Контактные данные представителя:
____________________________
Тел.:_____________________________
Эл. почта: 

Предложение о заключении соглашения об установлении сервитута
_________________________________                        ___________________________________
дата решения уполномоченного                                 номер решения уполномоченного
органа государственной власти                                  органа государственной власти
 
По результатам рассмотрения запроса № ________________от _________________

об__________________установлении сервитута с целью _________________(размещение 
линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных знаков и за-
щитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию земельного 
участка, проведение изыскательских работ ведение работ, связанных с пользованием 
недрами и иные цели));

на земельном участке: ___________________(кадастровые номера (при их наличии) 
земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), рас-
положенных_________________________ (адреса или описание местоположения земель-
ных участков или земель);

на части земельного участка: ______________(кадастровые номера (при их наличии)
земельных участков, в отношении которых устанавливается публичный сервитут), рас-
положенных ______________________ (адреса или описание местоположения земельных 
участков или земель); площадью ____________________________ ;

предлагаем ___________________________ (предложение о заключении соглашения 
об установлении сервитута в иных границах).

Границы ___________________(предлагаемые границы территории, в отношении ко-
торой устанавливается сервитут).

Приложение: схема границ сервитута на кадастровом плане территории.
Ф.И.О. , __________________________________Подпись ____________________________
Должность уполномоченного сотрудника

Приложение № 3 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма проекта соглашения об установлении сервитута

СОГЛАШЕНИЕ № __________________
об установлении сервитута

<<Место заключения соглашения>>  <<Дата>>

_______________________________(наименование _______________уполномоченного 
органа ) в лице ________________________(ФИО и должность уполномоченного сотрудни-
ка, подписавшего проект соглашения), действующего(ей) на основании _____________
(наименование НПА, на основании которого действует орган, предоставляющий услу-
гу), именуемая в дальнейшем «Сторона 1», с  одной стороны, и организации (для ЮЛ) 
в лице _______________(Фамилия Заявителя (для ФЛ, ИП) или полное наименование 
(ФИО уполномоченного лица организации -   Заявителя, подписавшего соглашение), 
_____________(в случае если Стороной 2 по договору является физическое лицо, указы-
ваются дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность; в случае если 
Стороной 2 по договору является индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо, дополнительно указываются ИНН и ОГРН заявителя), именуемое в дальнейшем 
«Сторона 2», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», за-
ключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право ограниченного пользования (сер-

витут) земельным участком/частью земельного участка с кадастровым номером час-
ти земельного участка: (кадастровый номер земельного участка (части земельного 
участка) в отношении которого устанавливается сервитут), площадью:_______________, 
местоположением:___________ (адрес (местоположение) земельного участка (части 
земельного участка) в отношении которого устанавливается сервитут), категория зе-
мель: ______________, вид разрешенного использования: _____________(далее - Земель-
ный участок).

1.2. Границы сервитута определены в Схеме границ сервитута на кадастровом пла-
не территории, являющейся неотъемлемой часть настоящего Соглашения, прилага-
ется.

1.3. Срок действия сервитута: _____________.
1.4. Земельный участок предоставляется Стороне 2 для цели: ________________

(размещение линейных объектов, сооружений связи, специальных информационных 
знаков и защитных сооружений, не препятствующих разрешенному использованию 
земельного участка, проведение изыскательских работ ведение работ, связанных с 
пользованием недрами и иные цели).

1.5. Сервитут вступает в силу после его регистрации в Едином государственном 
реестре недвижимости.

(п. 1.5 Соглашения применяется в случае, если сервитут устанавливается на срок 
более трех лет).

1.6. Обязанность по подаче (получению) документов для государственной регист-
рации сервитута лежит на Стороне 2. Расходы, связанные с государственной регист-
рацией сервитута, несет Сторона. 

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Сторона 1 обязана: ______________________________________________.
2.2. Сторона 1 имеет право: __________________________________________.
2.3. Сторона 2 обязана: ______________________________________________.
2.4. Сторона 2 имеет право: __________________________________________,

3. Плата за установление сервитута
3.1. Размер платы за установление сервитута определяется в соответствии с 

_________________(реквизиты НПА, устанавливающего Порядок установления платы за 
установление сервитута).

3.2. Размер платы за установление сервитута на Земельный участок составляет 
__________________.

Расчет платы за установление сервитута является неотъемлемой часть настояще-
го Соглашения.

3.3. Плата за установление сервитута на Земельный участок вносится Сто-
роной 2 путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
______________________.

4. Ответственность Сторон
4.1. Ответственность Сторон за невыполнение (ненадлежащее выполнение) усло-

вий настоящего Соглашения устанавливается в соответствии с действующим законо-
дательством.

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неиспол-
нение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось следствием обсто-
ятельств непреодолимой силы, если эти обстоятельства непосредственно и негатив-
но повлияли на исполнение настоящего договора. Указанные обстоятельства должны 
быть подтверждены документально уполномоченным органом о наступлении обстоя-
тельств непреодолимой силы, заинтересованная сторона незамедлительно обязана 
уведомить письмом.

4.3. Изменение и расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению 
сторон или решению суда, по основаниям, предусмотренным действующим законода-
тельством Российской Федерации.

4.4. Споры и разногласия, возникающие из настоящего Соглашения или в связи с 
ним, будут решаться сторонами, по возможности, путем переговоров.

4.5. В случаях, когда достижение взаимоприемлемых решений оказывается невоз-
можным, спорные вопросы между Сторонами передаются на рассмотрение в судеб-
ные органы по месту нахождения Земельного участка.

5. Иные положения
5.1. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны толь-

ко тогда, когда они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
5.2. Во всем, что не урегулировано настоящим Соглашением, Стороны будут руко-

водствоваться нормами действующего законодательства Российской Федерации.
5.3. Настоящее Соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.
5.4. Неотъемлемыми частями настоящего Соглашения являются:
1) Схема границ сервитута на кадастровом плане территории (на часть земельно-

го участка);
2) Расчет размера платы за установление сервитута.

6. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Сторона 1: ________________  Сторона 2: ____________________
 

Приложение к Соглашению об установлении сервитута

Расчет размера платы за установление сервитута

Расчет размера платы за установление сервитута произведен в порядке:
1) в порядке, установленном органом государственной власти субъекта Российс-

кой Федерации, в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъ-
ектов Российской Федерации, и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена;

2) в порядке, установленном органом местного самоуправления, в отношении зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

Расчет размера платы за установление сервитута произведен на основании  
______________ (реквизиты НПА, устанавливающего Порядок установления платы за ус-
тановление сервитута) 

Приложение № 4 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма решения об отказе в предоставлении государственной 
(муниципальной) услуги

______________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа)

Кому:
________________________
Контактные данные:
_________________________
/Представитель:
__________________________
Контактные данные представителя:
____________________________
Тел.:_____________________________
Эл. почта: 

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении муниципальной услуги

 № ____________________ от __________
(номер и дата решения)

 По результатам рассмотрения заявления по услуге ______________(наименование 
подуслуги) № _____________ от______________ и приложенных к нему документов приня-
то решение отказать в предоставлении услуги, по следующим основаниям:

 

№ пункта ад-
министратив-
ного регла-
мента

Наименование основания для отказа в соответствии 
с единым стандартом

Разъяснение при-
чин отказа в предо-
ставлении услуги

2.12.1. Заявление об установлении сервитута направлено в 
орган исполнительной
власти или орган местного самоуправления, кото-
рые не вправе заключать соглашение об установле-
нии сервитута.

Указываются ос-
нования такого вы-
вода

2.12.2. Установлено, что планируемое н условиях сервитута 
использование земельного участка не допускается в 
соответствии с федеральными законами.

Указываются ос-
нования такого вы-
вода

2.12.3 Установлено, что установление сервитута приведет к 
невозможности использовать земельный участок со-
ответствии с его разрешенным использованием или 
к существенным затруднениям в использовании зе-
мельного участка.

Указываются ос-
нования такого вы-
вода

2.12.14. Документы (сведения),  представленные з                       
аявителем, противоречат документам (сведениям), 
полученным в рамках межведомственного взаимо-
действия.

Указываются ос-
нования такого вы-
вода
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Вы вправе повторно обратиться в орган, уполномоченный на предоставление услуги с заявлением о предоставлении услуги пос-
ле устранения указанных нарушений.

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в орган, уполномоченный на предостав-
ление услуги, а также в судебном порядке.

Ф.И.О. ____________________________, Подпись __________________________________
Должность уполномоченного сотрудника 

Приложение № 5 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги
«Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной 

(государственной неразграниченной) или муниципальной собственности»

(наименование органа, принимающего решение об установлении публичного сервитута)
Сведения о заявителе

Заявитель обратился лично? Заявитель обратился лично
Обратился представитель заявителя

Данные заявителя Юридического лица
Полное наименование организации
Сокращенное наименование организации
Организационно-правовая форма организации
ОГРН
ИНН
Электронная почта
Почтовый адрес
Фактический адрес
Фамилия Имя Отчество руководителя ЮЛ
Наименование документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ
Серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ
Дата выдачи документа, удостоверяющего личность руководителя ЮЛ
Телефон руководителя ЮЛ

Данные заявителя Физического лица
Фамилия Имя Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Телефон
Электронная почта

Данные заявителя Индивидуального предпринимателя
Фамилия Имя Отчество
ОГРНИП
ИНН
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Телефон
Электронная почта

Сведения о представителе
Кто представляет интересы заявителя? Физическое лицо

Индивидуальный предприниматель
Юридическое лицо

Обратился руководитель юридического лица? Обратился руководитель
Обратилось иное уполномоченное лицо

Представитель Юридическое лицо
Полное наименование
ОГРН
ИНН

Телефон
Электронная почта
Фамилия Имя Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи

Представитель Физическое лицо
Фамилия Имя Отчество
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Телефон
Электронная почта

Представитель Индивидуальный предприниматель
Фамилия Имя Отчество
ОГРНИП
ИНН
Наименование документа, удостоверяющего личность
Серия
Номер
Дата выдачи
Телефон
Электронная почта

Вариант предоставления услуги
Выберите цель публичного сервитута Размещение линейных объектов и иных сооружений

Проведение изыскательских работ
Недропользование
Проход (проезд) через соседний участок, строительство, реконструк-
ция, эксплуатация линейных объектов
Иные цели

Сервитут устанавливается На земельный участок
На часть земельного участка

Для установления сервитута на ЗУ
Предоставить сведения о ЗУ: кадастровый (условный) номер; адрес или описание местоположения ЗУ

Для установления сервитута на часть ЗУ
Часть земельного участка поставлена на адастровый учет? Часть земельного участка поставлена на кадастровый учет

Часть земельного участка не поставлена на кадастровый учет
Предоставить сведения о части ЗУ: кадастровый номер ЗУ; адрес или описание местоположения ЗУ, площадь (в
случае, если часть ЗУ поставлена на кадастровый учет)
Предоставить сведения о части ЗУ: кадастровый номер ЗУ; адрес или описание местоположения ЗУ, площадь (в
случае, если часть ЗУ не поставлена на кадастровый учет)
Схема границ сервитута на кадастровом плане
ерритории

Приложить документ

Срок установления сервитута
Подпись: Дата:

« « г.
(подпись) (инициалы, фамилия)



93№ 66
10 сентября 2022 года   

Волжская
НоВЬофициальное опубликование 53

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.09.2022  № 2525

О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский 
Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений 

на территории муниципального района Волжский Самарской области 
на 2021-2023 годы»

В связи с необходимостью изменения объемов финансирования по отдельным мероприятиям в 
2022 году, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Самарской области от 
28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руко-
водствуясь Уставом муниципального района Волжский Самарской области, Администрация муници-
пального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской 
области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муници-
пального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением 
Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 25.09.2020 № 1828 «Об ут-

верждении муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Обес-
печение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального райо-
на Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» (далее – Программа):

- приложение 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волж-
ский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на тер-
ритории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» к Программе из-
ложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению;

- приложение 3 «Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района 
Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на 
территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» к Программе 
изложить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном 
сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муници-

пального района Н.Ю. Корякину.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

 Приложение 1  
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 06.09.2022  № 2525
 

 Приложение 2  
к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 

муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»  

Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»

 

№ п/п Мероприятия и направления работы Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей) Источник финансирования Ожидаемый результат 

2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление первичных средств по-
жаротушения (приобретение, пере-
освидетельствование, перезарядка)

МБУ «Паритет» 101,58583 845,68401 450,00000 1 397,26984 Бюджет муниципального района Волжский 
Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 

людей и материальных потерь от пожаров

1.1.2. Проведение испытаний и измере-
ний заземляющих устройств, элек-
трических цепей, коммутационных 
аппаратов и иного электрообору-

дования

МБУ «Паритет» 198,56763 693,00000 693,00000 1 584,56763 Бюджет муниципального района Волжский 
Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 

людей и материальных потерь от пожаров

1.1.3. Устранение замечаний по результа-
там испытаний и измерений зазем-
ляющих устройств, электрических 
цепей, коммутационных аппаратов 
и иного электрооборудования, за-
мена вводных кабелей и вводных 
устройств (автоматов, устройств 

защитного заземления, восстанов-
ление контуров заземления)

МБУ «Паритет» 0,00000 300,00000 300,00000 600,00000 Бюджет муниципального района Волжский 
Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 

людей и материальных потерь от пожаров

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.09.2022  № 2527
О внесении изменений в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области 

«Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муниципального района Волжский Самарской области» 
на 2020-2022 годы

Рассмотрев материалы, поступившие от исполнителей Программы, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», законом Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области», руководствуясь Уставом муниципального района Волжский Са-
марской области, Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в муниципальную Программу муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории муници-
пального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 10.10.2019 № 1525 (далее – муни-
ципальная Программа):

- в приложении 2 «Перечень мероприятий муниципальной Программы муниципального района Волжский Самарской области «Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования на территории 
муниципального района Волжский Самарской области» на 2020-2022 годы» к муниципальной Программе мероприятия 1.7, 1.7.1, 2.2, 2.2.1, 3.1, 3.1.1, строки «Всего по разделам 1-2», «Всего по разделу 3» изло-
жить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее Постановление в районной газете «Волжская новь» и на официальном сайте Администрации муниципального района Волжский Самарской области (http://v-adm63.ru/).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального района Н.Ю. Корякину.

Е.А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

Приложение 
      к постановлению Администрации муниципального района Волжский   Самарской области                                                                                                             

от 08.09. 2022  № 2527
   

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения,
 годы

Вводимая мощность, 
мест

Исполнители Объем финансирования по годам, тыс. руб.

2020 2021 2022 Всего 

Раздел 1. «Строительство зданий образовательных учреждений»

1.7 Оснащение в рамках реализации 
мероприятия по строительству 

детского сада на 150 мест в с. Ку-
румоч м.р. Волжский (в том числе 

техническое обследование, прове-
дение гос. экспертизы и ремонт)

2020 150 МБУ «УГЖКХ» 1 708,02013 175,67306 20,00000 1 903,69319

1.7.1 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 175,36170 175,67306 20,00000 371,03476

Раздел 2. «Реконструкция (капитальный ремонт и оснащение инвентарем и оборудованием) зданий образовательных учреждений в целях открытия дополнительных дошкольных мест»

2.2 Капитальный ремонт структурного 
подразделения ГБОУ СОШ 

№ 1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика 
«Детский сад «Солнышко», распо-
ложенного по адресу: Самарская 

область, Волжский район, п.г.т. 
Стройкерамика, ул. Дружбы, 

д. 13 А

2021 МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 244,46422 244,46422

2.2.1 за счет средств местного бюджета МБУ «УГЖКХ» 0,00000 0,00000 244,46422 244,46422

Всего по разделам 1-2 1 109 430,32077 429 154,32781 984,52618 1 539 569,17476

Раздел 3. «Капитальный ремонт зданий образовательных учреждений»

3.1 Капитальный ремонт здания ГБОУ 
СОШ с. Сухая Вязовка (443520, с. 
Сухая Вязовка, ул. Школьная, 31)

2020-2022 МБУ «УГЖКХ» 32 234,27959 40 373,40128 9 663,75033 82 271,43120

3.1.1 за счет средств местного бюджета 5 501,49904 6 536,02219 1 564,76796 13 602,28919

Всего по разделу 3 70 632,00129 56 810,68419 55 260,24007 182 702,92555

Всего по программе: 1 198 202,68456 503 605,72313 71 492,05427 1 773 300,46196
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1.1.4. Установка (замена), прочистка, про-
верка эффективности работы, ре-
монт и техническое обслуживание 

систем вентиляции

МБУ «Паритет» 1 904,77828 7 330,00000 11 478,00000 20 712,77828 Бюджет муниципального района Волжский 
Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 

людей и материальных потерь от пожаров

1.1.5. Огнезащитная обработка сгораемых 
конструкций чердачных помещений 

зданий

МБУ «Паритет» 93,88626 1 162,06292 0,00000 1 255,94918 Бюджет муниципального района Волжский 
Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 

людей и материальных потерь от пожаров

1.1.6. Ремонт и техническое обслужива-
ние системы дымоудаления

МБУ «Паритет» 748,15924 2 180,00000 3 180,00000 6 108,15924 Бюджет муниципального района Волжский 
Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 

людей и материальных потерь от пожаров

1.1.7. Проведение противопожарных ме-
роприятий в образовательных уч-

реждениях (в том числе проведение 
экспертизы) 

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 1 346,85800 0,00000 1 346,85800 Бюджет муниципального района Волжский 
Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 

людей и материальных потерь от пожаров

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

1.2.1. Организация лекций для учащихся, 
конкурсов и викторин на темы про-

тивопожарной безопасности, встреч 
сотрудников пожарной охраны с ро-

дительской общественностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного финансиро-
вания

овладение необходимыми навыками, умениями и 
знаниями по пожарной безопасности

1.2.2. Проведение семинара с руководи-
телями ГБОУ по вопросам обеспе-

чения пожарной безопасности

Отдел по делам 
ГО и ЧС 

МБУ «Паритет»

0 0 0 0 Не требует дополнительного финансиро-
вания

овладение необходимыми навыками, умениями и 
знаниями по пожарной безопасности

Всего по разделу 1: 3 046,97724 13 857,60493 16 101,00000 33 005,58217

2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения 
зданий образовательных учреждений в соответствии с правилами противопожарной безопасности

2.1. Замена и установка дверных конс-
трукций в соответствии с требова-

ниями ППБ

МБУ «Паритет» 847,51887 850,00000 200,00000 1 897,51887 Бюджет муниципального района Волжский 
Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 

людей и материальных потерь от пожаров

2.2. Расчет категории пожарной и взры-
вопожарной опасности, проведение 
независимой экспертизы пожарно-

го риска

МБУ «Паритет» 580,00000 900,00000 300,00000 1 780,00000 Бюджет муниципального района Волжский 
Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 

людей и материальных потерь от пожаров

2.3. Обслуживание программно-аппа-
ратного комплекса «Стрелец-Мо-

ниторинг» по обработке и передаче 
данных о параметрах возгорания, 

угрозах и рисках развития крупных 
пожаров в сложных зданиях и со-

оружениях

МБУ «Паритет» 2 413,50420 4 697,00000 4 774,00000 11 884,50420 Бюджет муниципального района Волжский 
Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 

людей и материальных потерь от пожаров

2.4. Установка аварийного освещения 
на путях эвакуации

МБУ «Паритет» 451,66333 878,00000 600,00000 1 929,66333 Бюджет муниципального района Волжский 
Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 

людей и материальных потерь от пожаров

2.5. Замена материалов отделки путей 
эвакуации на негорючие материалы

МБУ «Паритет» 0,00 400,00000 400,00000 800,00000 Бюджет муниципального района Волжский 
Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 

людей и материальных потерь от пожаров

2.6. Установка (замена), разработ-
ка проектно-сметной документа-
ции, техническое обслуживание и 
ремонт автоматической пожарной 

сигнализации (АПС)

МБУ «Паритет» 5 284,60746 4 488,00000 2 695,00000 12 467,60746 Бюджет муниципального района Волжский 
Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 

людей и материальных потерь от пожаровМБУ «УГЖКХ» 2 354,52935 5 269,20304 0,00000 7 623,73239

2.7. Ремонт, восстановление и испыта-
ния пожарных лестниц

МБУ «Паритет» 219,00000 92,25307 0,00000 311,25307 Бюджет муниципального района Волжский 
Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 

людей и материальных потерь от пожаров

2.8. Покрытие кровли, установка и ре-
монт защитного ограждения на кры-

ше по периметру здания

МБУ «Паритет» 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет муниципального района Волжский 
Самарской области

создание необходимых условий для обеспечения 
пожарной безопасности, предупреждение гибели 

людей и материальных потерь от пожаров

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учебных тренировоч-
ных эвакуаций

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительного финансиро-
вания

овладение необходимыми навыками, умениями и 
знаниями по пожарной безопасности

Всего по разделу 2: 12 150,82321 17 574,45611 8 969,00000 38 694,27932

Всего по программе: 15 197,80045 31 432,06104 25 070,00000 71 699,86149

Приложение 2 
к постановлению Администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 06.09.2022  № 2525

 
 Приложение 3  

к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области «Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории 
муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы»  

«Экономическое обоснование к муниципальной Программе муниципального района Волжский Самарской области 
«Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений на территории муниципального района Волжский Самарской области на 2021-2023 годы» 

 

№ п/п Мероприятия и направления 
работы

Исполнители Объем финансирования (тыс. рублей) Источник финансирования

2021 2022 2023 Итого

1. Предотвращение пожаров в зданиях образовательных учреждений 

1.1. Предупреждение пожаров и противопожарная защита

1.1.1. Обновление первичных средств 
пожаротушения (приобретение, 

переосвидетельствование, пере-
зарядка)

МБУ «Паритет» 101,58583 по результатам 
торгов

845,68401 на основании средней 
цены по коммерческим предложе-

ниям и по результатам торгов

450,00 на основании средней 
цены по коммерческим предло-

жениям (500 шт.*0,9 руб.=450 
тыс.руб.)

1 397,26984 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области

1.1.2. Проведение испытаний и изме-
рений заземляющих устройств, 

электрических цепей, коммутаци-
онных аппаратов и иного электро-

оборудования

МБУ «Паритет» 198,56763 на основании 
сметной документации, по 

результатам торгов

693  в соответствии со сметной до-
кументацией (77 ОУ*9 тыс.руб=693 

тыс.руб)

693  в соответствии со сметной 
документацией (77 ОУ*9 тыс.

руб=693 тыс.руб)

1 584,56763 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области

1.1.3. Устранение замечаний по резуль-
татам  испытаний и измерений 

заземляющих устройств, элект-
рических цепей, коммутационных 
аппаратов и иного электрообору-
дования, замена вводных кабелей 
и вводных устройств (автоматов, 

устройств защитного заземле-
ния, восстановление контуров 

заземления)

МБУ «Паритет» 0,00  по результатам торгов 300  в соответствии со сметной до-
кументацией

300  в соответствии со сметной 
документацией

600,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области

1.1.4. Установка (замена), 
прочистка,проверка эффектив-
ности работы, ремонт и техни-
ческое обслуживание систем 

вентиляции

МБУ «Паритет» 1 904,77828 на основании 
сметной документации, по 

результатам торгов

7330,00 на основании сметной доку-
ментации, по результатам торгов

558+10920 в соответствии со 
сметной документацией и на 
основании средней цены по 

коммерческим предложениям 
(проверка работоспособнос-
ти и прочистка-41 ОУ*6 тыс.

руб +26 ОУ*12 тыс.руб=558 тыс.
руб;техническое обслуживание - 
16ОУ*50 тыс.руб*12 мес+2ОУ+30 
тыс.руб*12 мес=10320 тыс.руб; 

ремонт - 600 тыс.руб)

20 712,77828 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области
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1.1.5. Огнезащитная обработка сгора-
емых конструкций чердачных по-

мещений зданий

МБУ «Паритет» 93,88626 на основании 
сметной документации, по 

результатам торгов

1 162,06292 на основании сметной 
документации и по результатам 

торгов

0,00000 1 255,94918 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области

1.1.6. Ремонт и техническое обслужива-
ние системы дымоудаления

МБУ «Паритет» 748,15924 по результатам 
торгов

2180 по результатам торгов 3180 на основании средней цены 
по коммерческим предложениям 
(т/о-4ОУ*25 тыс.руб*12 мес+14 

ОУ*10 тыс.руб*12 мес=2880 тыс.
руб; ремонт - 300 тыс.руб)

6 108,15924 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области

1.1.7. Проведение противопожарных 
мероприятий в образовательных 
учреждениях (в том числе прове-

дение экспертизы) 

МБУ «УГЖКХ» 0,00000 1346,85800     в соответствии со 
сметной документацией

0,00000 1 346,85800 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области

1.2. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

1.2.1. Организация лекций для учащих-
ся, конкурсов и викторин на темы 
противопожарной безопасности, 
встреч сотрудников пожарной ох-
раны с родительской обществен-

ностью

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительно-
го финансирования

1.2.2. Проведение семинара с руко-
водителями ГБОУ по вопросам 

обеспечения пожарной безопас-
ности

Отдел по делам ГО и ЧС                              
МБУ «Паритет»

0 0 0 0 Не требует дополнительно-
го финансирования

Всего по разделу 1: 3 046,97724 13 857,60493 16 101,00000 33 005,58217

«2. Минимизация последствий пожароопасных ситуаций, снижение травматизма и гибели людей, возможного материального ущерба в случае возникновения чрезвычайной ситуации путем приведения зданий образовательных учрежде-
ний в соответствии с правилами противопожарной безопасности

2.1. Замена и установка дверных 
конструкций в соответствии с 

требованиями ППБ

МБУ «Паритет» 847,51887 на основании 
сметной документации, по 

результатам торгов

850 в соответствии со сметной до-
кументацией, по результатам торгов

200 в соответствии со сметной 
документацией

1 897,51887 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области

2.2. Расчет категории пожарной и 
взрывопожарной опасности, про-
ведение независимой экспертизы 

пожарного риска

МБУ «Паритет» 580,00000  на основании 
средней цены по коммер-

ческим предложениям

900  на основании средней цены по 
коммерческим предложениям

300  на основании средней цены 
по коммерческим предложениям

1 780,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области

2.3. Обслуживание программно-ап-
паратного комплекса «Стрелец-

Мониторинг» по обработке и 
передаче данных о параметрах 

возгорания, угрозах и рисках раз-
вития крупных пожаров в сложных 

зданиях и сооружениях

МБУ «Паритет» 2 413,50420  на основании 
средней цены по коммер-
ческим предложениям, по 

результатам торгов

4697  на основании средней цены 
по коммерческим предложениям 
(77ОУ*61 тыс.руб на12 мес=4697 

тыс.руб)

4774  на основании средней цены 
по коммерческим предложениям 
(77ОУ*62 тыс.руб на12 мес=4774 

тыс.руб)

11 884,50420 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области

2.4. Установка аварийного освещения 
на путях эвакуации

МБУ «Паритет» 451,66333 в соответствии 
со сметной документацией

878 в соответствии со сметной до-
кументацией

600 в соответствии со сметной 
документацией

1 929,66333 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области

2.5. Замена материалов отделки 
путей эвакуации на негорючие 

материалы

МБУ «Паритет» 0,00000 400 в соответствии со сметной до-
кументацией

400 в соответствии со сметной 
документацией

800,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области

2.6. Установка (замена), разработка 
проектно-сметной документации, 
техническое обслуживание и ре-
монт автоматической пожарной 

сигнализации (АПС)

МБУ «Паритет» 5 284,60746 на основании 
средней цены по коммер-

ческим предложениям 

4 488 на основании средней цены 
по коммерческим предложениям и 

по результатам торгов

2695  на основании средней цены 
по коммерческим предложени-
ям (т/о-77ОУ*35 тыс.руб на 12 

мес=2695 тыс.руб.)

12 467,60746 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области

МБУ «УГЖКХ» 2 354,52935 в соответствии 
со сметной документацией

5269,20304   в соответствии со 
сметной документацией

0,00000 7 623,73239 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области

2.7. Ремонт, восстановление и испы-
тания пожарных лестниц

МБУ «Паритет» 219,00000 на основании 
сметной документации, по 

результатам торгов

92,25307 на основании сметной до-
кументации, по результатам торгов

0,00000 311,25307 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области

2.8. Покрытие кровли, установка и 
ремонт защитного ограждения на 

крыше по периметру здания

МБУ «Паритет» 0,00000 в соответствии со 
сметной документацией

0,00000 0,00000 0,00000 Бюджет муниципального 
района Волжский Самарс-

кой области

2.9. Профилактические мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности

2.9.1. Проведение учебных тренировоч-
ных эвакуаций

ГБОУ 0 0 0 0 Не требует дополнительно-
го финансирования

Всего по разделу 2: 12 150,82321 17 574,45611 8 969,00000 38 694,27932

Всего по программе: 15 197,80045 31 432,06104 25 070,00000 71 699,86149

ИзвещенИе
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым  инженером  Шарановым Николаем Алексеевичем, тел. 8-927-715-96-68,  
№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-775, почтовый адрес: 443045, 
г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10  (ООО «Волжанка-ГЕО»),  e-mail: sharanov1976@mail.ru,  
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский 
район, п. Чапаевка, «Монтажник», линия, участок №31,  выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым 
номером  63:17:0803028:2529 .  

Заказчиком кадастровых работ является Арафаилов Алексей Валерьевич, проживающий 
по адресу: Россия, г. Самара, ул. Печерская, д. 20А, кв. 468, тел. 8-927-733-67-07.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по  адресу: Самарская область, Волжский район, п. Чапаевка, «Монтажник», линия, 
участок №31  в 10.00 10.10.2022 года. 

Ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности можно по адресу:  443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 191, оф. 10  (ООО «Волжанка-
ГЕО») с 10.09.2022 по 09.10.2022.  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование 
местоположения границ земельного участка: земельный участок, расположенный по адресу: 
смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 63:17:0803003. 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае 
отсутствия заинтересованных лиц или их законных представителей границы земельного 
участка будут считаться согласованными. 

ИзвещенИе
 о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером ООО «ГК-Спец» Юртайкиной О.П., квалификационный аттестат 
№ 63-11-281, г. Самара, ул. Дзержинского, 29 оф. 304, т. 8 (846)264-84-87, e-mail: gk-
spec@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 63:17:2403006:8, 
расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив 
в районе очистных сооружений, участок № 181, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Екатерина Андреевна, почтовый адрес: 
Самарская область, г. Самара, пос. Грасная Глинка, ул. Батайская, дом 7, кв. 34,  телефон: 
8-919-806-37-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:  Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе 
очистных сооружений, участок № 181,  в 12 часов 00 минут  10.10.2022 года.

Ознакомится с проектом межевого плана земельного участка, выразить свои возражения 
можно по адресу:  г. Самара, ул. Дзержинского, 29, оф. 304  с 10.09.2022 по 09.10.2022 г.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование 
местоположения границ:

 соседний земельный участок  с кадастровым номером  63:17:2403006:9 по адресу: 
Самарская область, Волжский район, с. Курумоч, массив в районе очистных сооружений, 
участок № 179.

При проведении согласовании местоположения границ при себе иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае 
отсутствия заинтересованных лиц границы будут считаться согласованными.

ИзвещенИе 
 о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Васильевой Ольгой Петровной, Самарская область, г. Новокуйбы-

шевск, ул. Кутузова, д.22, оф.1, olgav27@lnbox.ru; телефоны: (84635)6-51-50; 8-937-175-3823; 
номер регистрации 37247, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка, расположенного по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачное това-
рищество «Зори Жигулей», ул. Земляничная, уч.12.

Заказчиком кадастровых работ является Тимофеева Ольга Михайловна, т. 8-987-944-33-62.
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по 

адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачное товарищество «Зори Жигулей», ул. 
Земляничная, 12, 10.10.2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Самарская 
обл,. г.Новокуйбышевск, ул. Кутузова, 22, цокольный этаж, оф. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 10.09.2022 г. по 09.10.2022 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 10.09.2022 г. по 09.10.2022 г. по адресу: Самарс-
кая обл., г. Новокуйбышевск, ул. Кутузова, 22, цокольный этаж, оф. 1.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения которых проводится согласова-
ние: в кадастровом квартале 64:17:0404004 граничащие с земельным участком, расположенным 
по адресу: Самарская область, Волжский район, садово-дачное товарищество «Зори Жигулей», 
ул. Земляничная, уч.12 по северу, югу, западу и востоку.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст. 39, 
часть 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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мониторинг цен
По данным оперативного мониторинга на 9 сентября, на территории му-

ниципального района Волжский минимальные цены на социально значи-
мые продовольственные товары первой необходимости в среднем соста-
вили:

Товары первой необходимости  сетевые 
магазины

несетевые 
магазины

ярмарки

Баранина (кроме бескостного мяса), руб/кг - - -
Вермишель, руб/кг 59 61 74
Говядина (кроме бескостного мяса), руб/кг - 550 630
Капуста белокочанная свежая, руб/кг 14 25 40
Картофель, руб/кг 20 34 35
Огурцы 54 61 80
Помидоры 72 84 90
Крупа гречневая-ядрица, руб/кг 93 108 80
Куры охлажденные и мороженные, руб/кг 143 190 190
Лук репчатый, руб/кг 20 40 35
Масло подсолнечное, руб/кг 98 123 140
Масло сливочное, руб/кг 533 571 580
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, 
руб/кг

67 74 76

Морковь, руб/кг 19 42 35
Мука пшеничная, руб/кг 60 60 50
Пшено, руб/кг 41 43 35
Рис шлифованный, руб/кг 83 83 92
Рыба мороженая неразделанная, руб/кг 155 160 180
Сахар-песок, руб/кг 69 84 84
Свинина (кроме бескостного мяса), руб/кг 350 350 365
Соль поваренная пищевая, руб/кг 10 15 18
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб/кг 93 87 86
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, 
руб/кг

96 89 90

Чай черный байховый, руб/кг 804 882 650
Яблоки, руб/кг 83 126 90
Яйца куриные, руб/дес. 57 72 60

армия россии

служба по контракту  
в вооруженных силах рФ

Обращаться по телефонам:   
8(846)200-10-09 или 8(846)200-10-11.  

военный комиссариат волжского района:   
г. Самара, ул. Ново-вокзальная, дом 167а

Требования  
к кандидаТам:

– возраст от 18 до 50 лет;
– по состоянию здоровья го-

ден, годен к военной службе с 
незначительными ограничени-
ями;

– образование  не ниже сред-
него общего (11 классов), для 
некоторых воинских долж-
ностей – основное общее  
(9 классов).

мерЫ СоциаЛЬноЙ  
ПоддерЖки веТеранов  

боевЫХ деЙСТвиЙ

Льготы по пенсионному 
обеспечению 
в соответствии 
с законодательством

+32% к 
пенсии

Денежные выплаты 1 раз в 
месяц

Компенсация расходов 
на оплату жилых 
помещений

50%

Внеочередное 
приобретение билетов
на все виды транспорта

+

Использование 
ежегодного отпуска 
в удобное время

+

доПоЛниТеЛЬная  
информация

Единовременная выплата 

– 300,0 тыс. руб. за службу 
в именном подразделении Са-
марской области. 

Срок заключения контракта 
– от 4 месяцев и более.
Сохранение рабочего места
– на срок краткосрочного 

контракта.

Подробная   
информация: 

 в военном комиссариате по 
месту жительства или в пунк-
те отбора на военную службу 
по контракту (1 разряда) г. Са- 
мары.

2 года назад в регионе был 
запущен онлайн-чат подде-
ржки предпринимателей в 
Telegram: МойБизнес_63 чат 
(https://t.me/mybiz63).

Чат МойБизнес_63 — это на 
100% рабочий инструмент: по 
статистике прошлого года поч-
ти пятая часть всех обращений в 
центры «Мой бизнес» (19 %) бы-
ла получена именно здесь.

«Мы создали онлайн-чат как 
дополнительный сервис для 
оперативного доступа предпри-
нимателей к консультациям спе-
циалистов, - рассказала руково-
дитель департамента развития 
предпринимательства минис-
терства экономического раз-
вития и инвестиций Самарской 
области Лариса Названова. - 
Здесь можно в любое время ре-
шить срочный вопрос и получить 
компетентную консультацию 
от сотрудников всех организа-
ций инфраструктуры поддержки 
бизнеса: регионального цент-
ра «Мой бизнес», Гарантийного 
фонда Самарской области, ре-
гионального Центра поддержки 
экспорта, Информационно-кон-
салтингового агентства. Я также 
отвечаю в чате на вопросы учас-
тников. Мы готовы включаться 
в решение любого вопроса, по- 
этому приглашаем предприни-
мателей присоединяться к он-
лайн-ресурсу».

С начала этого года в чате спе-
циалисты отработали 850 он-
лайн-обращений. Это и пред-
метные вопросы, и срочные 
ситуации, сообщения от опытных 
и только начинающих вести свое 
дело предпринимателей.

«Чаще всего обращаются с 
вопросами о мерах поддержки 
предпринимательства, с каки-
ми-либо срочно возникшими 
вопросами по уплате налогов, 

работе ККТ, в последнее время 
много вопросов, связанных с со-
циальным контрактом, - расска-
зала руководитель консультаций 
и программ обучения регио-
нального центра «Мой бизнес» 
Екатерина Алмакова. - Одно из 
важных преимуществ ресурса 
- свободный формат, он позво-
ляет нам как сотрудникам быть 
ближе к предпринимателям, по-
могать действовать быстро, ког-
да это действительно нужно, без 
бумажных запросов и визитов в 
центры «Мой бизнес».

О чате поддержки рассказы-
вают предприниматели: 

Татьяна Слюсарь, парикма-
херские услуги и продажа проф- 
косметики:

- Я писала в чат поддержки 
«Мой бизнес» по ряду вопросов. 
Один из них связан с расчетом 
налогов. Я получила подробную 
консультацию, не нужно было 
никуда ходить. Консультанты ра-
ботают оперативно, отвечают на 
все вопросы. Выкладывают мно-
го полезной информации. Осо-
бенно в период коронавируса 
было полезно, так как можно бы-

ло задать любые вопросы, свя-
занные с ограничениями и по-
рядком оказания услуг. 

Дина Державина, директор 
консалтинговой компании «ДИ-
ДЭ ИНЖИНИРИНГ»:

- Чат очень полезен для мо-
лодых и начинающих предпри-
нимателей, которые могут про-
консультироваться по вопросам 
открытия ИП или ООО, вопросам 
выбора система налогообло-
жения. Микробизнесу в данном 
чате смогут помочь с законода-
тельными аспектами плановых 
и внеплановых проверок со сто-
роны ИФНС, порекомендовать 
микрозаймы от ГФСО, помочь 
в составлении небольших биз-
нес-планов. Значительное место 
в чате МойБизнес 63 отведено 
вопросам получения социально-
го контракта, специалисты цент-
ра оперативно отвечают на вновь 
и вновь повторяющиеся запросы 
буквально в режиме 24/7. Я мо-
гу порекомендовать данный чат 
всему предпринимательскому 
сообществу Самарской облас-
ти, поскольку это своего рода 
виртуальный нетворкинг и кол-
лаборация, где, во-первых, спе-
циалисты центра «Мой бизнес» 
и   предприниматели со стажем 
могут помочь тем, кто только 
планирует заняться предприни-
мательской деятельностью, а во-
вторых, можно найти возможные 
варианты совместного развития 
и сотрудничества.

Благодарим каждого участни-
ка за активность и стремление 
решать бизнес-вопросы с нашей 
поддержкой!

онлайн-поддержка

мой бизнес на связи! 

В соответствии с действую-
щим законодательством юри-
дические лица и индивиду-
альные предприниматели при 
осуществлении расчетов за 
товар, работу (услугу) обяза-
ны не только применить конт-
рольно-кассовую техники, но 
и выдать кассовый чек поку-
пателю.

Расчет без оформления и вы-
дачи (направления) кассового 
чека покупателю является на-
рушением действующего зако-
нодательства, за которое пре-
дусмотрена административная 
ответственность.

Важно знать, что электронный 
чек выдается только в том слу-
чае, если покупатель предоста-
вил номер телефона или адрес 
электронной почты и согласился 
получить чек в электронном ви-
де. При этом клиент имеет пра-
во получить бумажный вариант 
чека непосредственно в момент 
расчета.

У налоговых органов имеется 
аналитический инструмент, ко-
торый позволяет осуществлять 
мониторинг применения ККТ и 
выявлять тех, кто не фиксирует 
каждый произведенный расчет. 
В отношении таких налогопла-
тельщиков налоговыми органа-
ми будут проведены контроль-
ные (надзорные) мероприятия 

уФнс россии по самарской области призывает

сообщите о Фактах невыдачи кассовых чеков
с дальнейшим привлечением к 
административной ответствен-
ности.

В соответствии с ч. 2 ст. 14.5 
КоАП РФ неприменение конт-
рольно-кассовой техники в ус-
тановленных законодательс-
твом Российской Федерации о 
применении контрольно-кассо-
вой техники случаях влечет на-
ложение административного 
штрафа на должностных лиц в 
размере от 1/4 до 1/2 размера 
суммы расчета, осуществленно-
го без применения контрольно-
кассовой техники, но не менее  
10 тыс. руб.; на юридических 
лиц - от 3/4 до одного размера 
суммы расчета, осуществленно-
го без применения контрольно-
кассовой техники, но не менее 
30 тыс. рублей. При этом срок 
давности привлечения к адми-
нистративной ответственности 
за неприменение ККТ составляет  
1 год.

Правоотношение, связанное с 
нарушением законодательства 
о применении контрольно-кас-
совой техники, посягает на эко-
номическую безопасность госу-
дарства, которая в числе прочего 
обеспечивается путем введения 
и соблюдения правил кассовой 
дисциплины, правил примене-
ния контрольно-кассовой техни-
ки. Неприменение ККТ создает 

угрозу общественным отношени-
ям в сфере осуществления госу-
дарственного контроля за денеж-
ным обращением, посягает на 
такие объекты публичных интере-
сов, как устойчивость и стабиль-
ность денежной системы Россий-
ской Федерации.

УФНС России по Самарской 
области призывает не оставлять 
без внимания ни один случай не-
выдачи кассового чека при со-
вершении покупки. Современные 
технологии позволяют быстро и 
удобно с помощью мобильного 
устройства проверить коррект-
ность и подлинность выданного 
чека, а также направить в нало-
говый орган жалобу на обнару-
женное нарушение через сервис 
«Обратиться в ФНС России» или 
через мобильное приложение 
«Проверка чеков».


