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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10. 2022 № 3243

Об утверждении Административного регламента Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории» 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской 
области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области, зарегистрированным управлением Министерства юсти-
ции РФ по Самарской области 07.05.2013 № RU 635070002013002, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области от 12.09.2016 № 2839 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение схе-
мы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории в целях образования земельных участков из земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района 
Волжский Самарской области»».

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

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 (муници-
пальной) услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории» разработан в целях повыше-
ния качества и доступности 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 располо-
жения земельного участка в целях образования земельного участка путем перерас-
пределения 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 также утверждения схемы расположения земельного участка при пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические ли-

ца, индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административ-

ного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полно-
мочиями (далее – представитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области (далее - Уполномоченный орган) 
или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее – многофункциональный центр);

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре;
3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной свя-

зи;
4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации:
в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-

сударственных 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 Уполно-

моченного органа или многофункционального центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов по-

дачи 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 под-

разделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения 
сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и о результатах предоставления муниципальной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное ли-
цо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществля-
ющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, 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 переадресован (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 За-
явителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консуль-
таций.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информи-
рование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления му-
ниципальной 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 на-
стоящего 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 фе-
деральной государственной информационной системе «Федеральный ре-
естр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года 
№ 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 
без использования программного обеспечения, установка которого на техничес-
кие средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персо-
нальных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном 
центре размещается следующая справочная информация:

 о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структур-
ных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а 
также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефо-
на-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 
правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в 
том числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предо-
ставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги на информационных стендах в помещении многофункционального центра 
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофунк-
циональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информи-
рованию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть 
получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в 
соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обра-
щении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Утверждение схемы расположения земельного учас-

тка или земельных участков на кадастровом плане территории».
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 многофункци-

ональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг. 
2.4. Уполномоченный орган взаимодействует с:
2.4.1. Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получе-

ния сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей;

2.4.2. 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-
номоченный в области лесных отношений, при согласовании схемы расположения 
земельного участка.

2.5. 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 обязатель-
ными 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 Административному регламенту;
2.6.2. Решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного учас-

тка по форме согласно приложению № 2 к настоящему Административному регла-
менту.
Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необхо-

димости обращения в организации, участвующие в
предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предостав-

ления муниципальной услуги, срок выдачи (направления) документов, явля-
ющихся 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 предусмотрено оказание муниципальной ус-
луги в иной срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российс-
кой Федерации.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципаль-

ной услуги
2.8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-

ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опуб-
ликования), размещен в федеральной государственной информационной сис-
теме «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 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 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;
2.9.2. 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.

2.9.3. Схема расположения земельного участка.
2.9.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на образо-

вание земельных участков.
В случае, если исходный земельный участок предоставлен третьим лицам, тре-

буется представить согласие землепользователей, 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 залогодержателей исходных земельных 
участков.

2.9.6. Правоустанавливающие документы на земельный участок, за исключе-
нием случаев, если право на земельный участок зарегистрировано в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости.

 2.9.7. Заявления и прилагаемые документы, указанные в пункте 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 пра-
вовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных ус-
луг:

2.10.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в слу-
чае подачи заявления юридическим;

2.10.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей, в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем;

2.10.3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отноше-
нии земельных участков.

2.10.4. Согласование или отказ в согласовании схемы расположения земельного 
участка от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченного в области лесных отношений.

2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от за-
явителя:

 2.11.1. Представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги.

 2.11.2. Представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Самарской облас-
ти, муниципальными правовыми актами Администрации муниципального района 
Самарской области находятся в распоряжении органов, предоставляющих муни-
ципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления 
и(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуп-
равления 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 му-
ниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ).

 2.11.3. Представления документов и информации, отсутствие и (или) недосто-
верность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект доку-
ментов;

истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченно-
го органа, служащего, работника многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руково-
дителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руково-
дителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.

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

2.12. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходи-
мых 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 тре-
бований;

2.12.2. Представление неполного комплекта документов;
2.12.3. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в пол-

ном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах 
для предоставления услуги;

2.12.4. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправле-
ния текста, не заверенные в порядке, установленном законодательством Российс-
кой Федерации;

2.12.5. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услу-
гой (документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия 
представителя Заявителя, в случае обращения за предоставлением услуги указан-
ным 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 само-
управления, в полномочия которых не входит предоставление услуги.

2.13. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 5 к настояще-
му 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 муници-
пальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предостав-
лением 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 Российс-

кой Федерации схема расположения земельного участка не соответствует по фор-
ме, 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 схемы расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и 
формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме  
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электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осущест-
вляется в форме документа на бумажном носителе)»;

2.16.2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодек-
са Российской Федерации полное или частичное совпадение местоположения зе-
мельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, 
с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее при-
нятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок 
действия которого не истек;

2.16.3. В соответствии с подпунктом 3 пункта 16 статьи 11.10 Земельного кодек-
са Российской Федерации разработка схемы расположения земельного участка 
проведена с нарушением требований к образуемым земельным участкам, предус-
мотренных в статье 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.16.4. В соответствии с подпунктом 4 пункта 16 статьи 11.10 Земельного 
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.
Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 

оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги
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 предоставле-
ния 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 предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре со-
ставляет 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 под-
лежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня полу-
чения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
муниципальная услуга

2.22. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется 
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно 
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от ос-
тановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 
(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- ин-
валидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пе-
редвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, так-
тильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-
движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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 оповеще-

ния о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой меди-
цинской 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 
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 необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копиру-
ющим 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 ко-

тором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-

положены 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 
самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помеще-
ниям, 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, 
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 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 му-
ниципальной услуги с помощью ЕПГУ.

2.23.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

2.24. Основными показателями качества предоставления муниципальной услу-
ги являются:

2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии 
со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 
регламентом.

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 предоставле-
ния 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 вынесе-
ны решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявите-
лей.

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 принци-
пу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредс-
твом ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном 
центре.

2.26. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и при-
лагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредс-
твом подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном 
виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необ-
ходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. 
При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги счи-
тается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 
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 должнос-
тного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством 
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 настояще-
го Административного регламента.

2.27. 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 разреше-
нии 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 цвет-

ных 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, формиру-
ются 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 ус-
луги;

выдача результата на бумажном носителе (опционально)
Описание административных процедур представлено в приложении № 4 к насто-

ящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги услуг в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявите-

лю 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 муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; осуществление оценки ка-

чества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го 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 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 пунктах 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заяв-
ления;

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

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 те-
чение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный ор-
ган 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 праз-
дничный 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 
муниципальной услуги.

3.5. 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 ус-
луги (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 Административ-

ного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления государственной (муни-

ципальной) услуги обеспечивается возможность получения документа: в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной 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 многофункциональ-
ном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате пре-
доставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при 
условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус элект-
ронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабине-
те 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, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте 
приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведе-
ния о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мо-
тивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положи-
тельного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности полу-
чить 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 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления 
ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оцен-
ки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руково-
дителей территориальных органов федеральных органов исполнительной влас-
ти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предо-
ставления государственных услуг, руководителей многофункциональных цент-
ров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
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 
Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со 
статьей 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года  
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и дейс-
твий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных услуг» (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 2.13 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 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 подпунк-
те 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость вне-
сения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в 
документах, 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 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 Админис-
тративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих 
требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на пос-
тоянной основе должностными лицами Администрации (Уполномоченного ор-
гана), уполномоченными на осуществление контроля за предоставлением му-
ниципальной 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 (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

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 муници-
пальной услуги.

4.4. 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 Администрации 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 

муниципальной услуги
 4.5.По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых 
актов Самарской области и нормативных правовых актов Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области осуществляется привлечение 
виновных лиц к ответственности соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями 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 кон-

троль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения ад-
министративных 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.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекраще-

нию допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие со-
вершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, 
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти заме-
чания и предложения.
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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 орга-
на, муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работни-
ка многофункционального 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 об-

ратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электрон-
ной 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) должност-
ного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного органа;

к руководителю многофункционального центра – на решения и действия (без-
действие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (без-
действие) 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)

5.2. 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

5.3. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных 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 (без-
действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 
наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по пре-
доставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных 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, обеспечи-
вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных 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 ус-

луги в многофункциональном центре, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о по-
рядке 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 
муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление на 
бумажном носителе и заверение 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 
реализации 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 теле-
фону, посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник многофункционального центра подробно 
информирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой коррект-
ной форме с использованием официально-делового стиля речи. Рекомендуе-
мое время предоставления консультации – не более 15 минут, время ожидания в 
очереди в  секторе информирования для получения информации о муниципаль-
ных 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-
кционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное 
консультирование при обращении заявителя по телефону работник многофунк-
ционального центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное вре-
мя, работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное 
устное 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 на-

правляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момен-
та регистрации обращения в форме электронного документа по адресу элект-
ронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный 
центр в форме электронного 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 указа-
ния о выдаче результатов оказания услуги через многофункциональный центр, 
Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для 
последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заклю-
ченным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным 
органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 «О взаимо-
действии между многофункциональными центрами предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государс-
твенной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуп-
равления» (далее – Постановление № 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, удостоверяюще-

го 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 эк-

земпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с ис-
пользованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с 
изображением Государственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с ис-
пользованием печати многофункционального центра (в предусмотренных нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изоб-
ражением 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 качест-
ва предоставленных 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 

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 при-
ложенные 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 кадастровом плане территории, площадью___________ в территориальной зо-
не _______________ /с видом разрешенного использования ______из категории 
земель_____________ , расположенных по адресу ________________________, обра-
зованных из земельного участка с кадастровым номером (земельных участков с 
кадастровыми номерами)________________ путем ________________.

2. Заявитель (указать ФИО, паспортные данные (для физического лица), на-
именование, ОГРН (для юридического лица)) имеет право на обращение без 
доверенности с заявлением о государственном кадастровом учете образуемо-
го земельного участка и о государственной регистрации права собственности 
Российской Федерации, права собственности субъекта Российской Федерации 
(права муниципальной собственности) на образуемый земельный участок (обра-
зуемые 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 

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 при-
ложенные 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 
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 аук-
циона

 
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 
прошу утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом пла-
не территории.

1. Сведения о заявителе (в случае, если заявитель обращается через 
представителя)

1.1 Сведения о физическом лице, в случае если заявитель яв-
ляется 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 случае 
если заявитель является индивидуальным предпринима-
телем: 

1.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя 

1.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика 

1.2.3 Основной государственный регистрационный номер инди-
видуального 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 яв-
ляется 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 Ад рес проживания 

2.1.5 Номер телефона 

2.1.6 Адрес электронной почты 

2.2 Све дения об индивидуальном предпринимателе, в случае 
если заявитель является индивидуальным предпринима-
телем: 

2.2.1 ФИО индивидуального предпринимателя 

2.2.2 Идентификационный номер налогоплательщика 

2.2.3 Основной государственный регистрационный номер инди-
видуального 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? (Раздел/
Объединение) 

3.2 Право заявителя на земельный участок зарегистрирова-
но 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 объединении) 

5. Прилагаемые документы

№ Наименование документа Наименование прила-
гаемого документа

1 Документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя 

2 Схема расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории 

3 Правоустанавливающий документ на объект недви-
жимости 

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»
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Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 

при предоставлении  муниципальной услуги

 
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 сведе-

ния, содержащиеся в документах для предоставления услуги;
5. Представленные заявителем документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
6. Представленные документы утратили силу на момент обращения за услугой (документ, удостоверяющий личность; до-

кумент, удостоверяющий 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 указан-

ных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а также в 

судебном порядке.
_______________      ________________  __________________________________________________
(должность)                   (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

Дата

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2022 № 3244
Об утверждении Административного регламента Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Установление 
публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, зарегистрированным управлением Министерства юстиции РФ по Самарской области 07.05.2013 № RU 635070002013002,  
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент Администрации муниципального района Волжский Самарской области по пре-
доставлению муниципальной услуги «Установление публичного сервитута в соответствии с главой V.7. Земельного кодекса 
Российской Федерации».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
Е. А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

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 «Установление публичного сервитута в соответс-

твии с Главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации» разработан в целях повышения качества и доступности предо-
ставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) 
при осуществлении полномочий в муниципальном 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 Земельного кодекса Российской Федерации.

Круг заявителей
1.3. Заявителями на получение государственной (муниципальной) услуги являются организации (далее – Заявители):
- являющееся субъектом естественных монополий, - в случаях установления публичного сервитута для размещения инже-

нерных сооружений, обеспечивающих деятельность этого субъекта, а также для проведения инженерных изысканий в целях 
подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение указанных сооружений, инженерных 
изысканий для их строительства, реконструкции;

- являющееся организацией связи, - для размещения линий или сооружений связи, указанных в подпункте 1 статьи 39.37 
Земельного кодекса России, а также для проведения инженерных изысканий в целях подготовки документации по планировке 
территории, предусматривающей размещение указанных линий и сооружений связи, инженерных изысканий для их строитель-
ства, 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 учас-
тка для государственных или муниципальных нужд, - в случае установления сервитута в целях реконструкции инженерного со-
оружения, которое переносится в связи с изъятием такого земельного участка для государственных или муниципальных нужд;

- иное лицо, уполномоченное в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, заключенными с органами государственной власти или органами мест-
ного самоуправления договорами или соглашениями осуществлять деятельность, для обеспечения которой допускается уста-
новление публичного сервитута.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги
1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрацию муниципального района Волжский Самарской области 

(далее - 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 информацион-

ной 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 Уполномоченного органа или многофункциональ-

ного центра.
1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся:

Результат

Результат

  Внесение изменений о

- получение
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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 под-

разделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения 
сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и о результатах предоставления муниципальной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное ли-
цо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществля-
ющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, 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 переадресован (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 За-
явителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консуль-
таций.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информи-
рование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления го-
сударственной (муниципальной) услуги, и влияющее прямо или косвенно на прини-
маемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 ми-
нут. Информирование осуществляется в соответствии с графиком приема граж-
дан.

1.7. По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, 
ответственный за предоставление государственной (муниципальной) услуги, под-
робно в письменной форме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указан-
ным в пункте 1.5. настоящего Административного регламента в порядке, установ-
ленном 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, которые являются необходимыми обяза-
тельными для предоставления государственной (муниципальной) услуги, предус-
мотренные Положением о федеральной государственной информационной сис-
теме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октяб-
ря 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной (му-
ниципальной) услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо тре-
бований, в том числе без использования программного обеспечения, установка ко-
торого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или 
иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматри-
вающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предо-
ставление им персональных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предо-
ставления государственной (муниципальной) услуги и услуг, которые являются не-
обходимыми и обязательными для предоставления услуги, и в многофункциональ-
ном центре размещается следующая справочная информация:

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

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, 
ответственных 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 
правовые акты, регулирующие порядок предоставления государственной (муници-
пальной) услуги, в том числе Административный регламент, которые по требованию 
заявителя предоставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления государственной 
(муниципальной) услуги на информационных стендах в помещении многофункци-
онального центра осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным 
между многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом тре-
бований к информированию, 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 
личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном подразделении 
Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посредс-
твом электронной почты.

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

2.1. Государственная услуга «Установление публичного сервитута в соответс-
твии 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 – Упол-
номоченный орган).

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Уполномочен-
ные органы (многофункциональные центры при наличии соответствующего согла-
шения о взаимодействии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимо-
действует 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 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 обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение об установлении публичного сервитута (форма приведена в Прило-

жении № 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 

местного самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной ус-
луги в иной срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российс-
кой Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление го-
сударственной (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 Земель-

ного 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 регистра-

ции недвижимости»;
5) Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 

10.10.2018. № 542 «Об утверждении требований к форме ходатайства об установ-
лении публичного сервитута, содержанию обоснования необходимости установле-
ния публичного сервитута».

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление госу-
дарственной (муниципальной) услуги (с указанием их реквизитов и источников 
официального опубликования), размещен в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» и на ЕПГУ. (указать также перечень региональных (муниципальных) ин-
формационных ресурсов при наличии).

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нор-
мативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной (муни-
ципальной) услуги, на официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интер-
нет, 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 при-

ложению № 4 к настоящему Административному регламенту
2) 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.

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 доку-

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

центре;
4) Документ, удостоверяющий личность Заявителя или представителя Заяви-

теля (предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В 
случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удосто-
веряющего 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 прове-
рены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия;

5) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действо-
вать от имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги предста-
вителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выдан-
ный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица организации, а документ, выданный 
физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нота-
риуса с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной элект-
ронной подписи в формате sig3;

6) Сведения о границах публичного сервитута, включающие графическое опи-
сание местоположения границ публичного сервитута и перечень координат харак-
терных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого 
государственного реестра недвижимости.

7) Соглашение, заключенное в письменной форме между заявителем и собс-
твенником линейного объекта или иного сооружения, расположенных на земельном 
участке и (или) землях, в отношении которых подано ходатайство об установлении 
публичного сервитута, об условиях реконструкции, в том числе переноса или сноса 
указанных линейного объекта, сооружения в случае, если осуществление публично-
го сервитута повлечет необходимость реконструкции или сноса указанных линей-
ного объекта, сооружения.

8) документы, подтверждающие право на инженерное сооружение, если подано 
ходатайство об установлении публичного сервитута для реконструкции или эксплу-
атации указанного сооружения, при условии, что такое право не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недвижимости.

 9) Кадастровый план территории либо его фрагмент, на котором приводится 
изображение сравнительных вариантов размещения инженерного сооружения.

10) Договор о подключении (технологическом присоединении) к электрическим 
сетям, тепловым сетям, водопроводным сетям, сетям водоснабжения и (или) во-
доотведения, сетям газоснабжения с указанием сторон такого договора и сроков 
технологического присоединения, в целях исполнения которого требуется разме-
щение инженерного сооружения.

11) Проект организации строительства объекта.
2.9. 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 государственных или муниципальных услуг

2.10. 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 муниципальных ус-
луг в случае обращения заявителя за установлением сервитута (публичного серви-
тута) в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности:

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 по-

дано ходатайство об установлении публичного сервитута;
4) Сведения из Единого государственного реестра недвижимости об инженер-

ном сооружении.
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от за-

явителя:
1) Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной (муниципальной) услуги.

2) Представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, муни-
ципальными правовыми актами Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуп-
равления организаций, 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 му-
ниципальных 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 предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект доку-
ментов;

истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной 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 перво-
начальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя многофунк-
ционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, пре-
дусмотренной 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 
власти, орган местного самоуправления или организацию, в полномочия которых 
не входит предоставление услуги;

2.12.2. Подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных тре-
бований; 

2.12.3. Представление неполного комплекта документов, необходимых для пре-
доставления услуги;

2.12.4. Заявитель не является лицом, предусмотренным статьей 39.40 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

2.12.5. Подано ходатайство об установлении публичного сервитута в целях, не 
предусмотренных 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 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги»:
2.14.1. Содержащееся в ходатайстве об установлении публичного сервитута 

обоснование необходимости установления публичного сервитута не соответствует 
требованиям, установленным в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 39.41 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

2.14.2. Не соблюдены условия установления публичного сервитута, предусмот-
ренные 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 за-
конов, технических регламентов и (или) иных нормативных правовых актов на опре-
деленных землях, территориях, в определенных зонах, в границах которых предла-
гается установить публичный сервитут;

2.14.4. Осуществление деятельности, для обеспечения которой испрашивает-
ся публичный сервитут, а также вызванные указанной деятельностью ограничения 
прав на землю повлекут невозможность использования или существенное затруд-
нение в использовании земельного участка и (или) расположенного на нем объек-
та недвижимого имущества в соответствии с их разрешенным использованием в 
течение более чем трех месяцев в отношении земельных участков, предназначен-
ных для жилищного строительства (в том числе индивидуального жилищного стро-
ительства), ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, 
или одного года в отношении иных земельных участков.

2.14.5. Осуществление деятельности, для обеспечения которой подано хода-
тайство об установлении публичного сервитута, повлечет необходимость реконс-
трукции (переноса), сноса линейного объекта или иного сооружения, размещенных 
на земельном участке и (или) землях, указанных в ходатайстве, и не предоставлено 
соглашение в письменной форме между заявителем и собственником данных ли-
нейного 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 
Российской Федерации;

2.14.7. Установление публичного сервитута в границах, указанных в ходатайстве, 
препятствует размещению объектов, предусмотренных утвержденным проектом 
планировки территории.

2.14.8. Публичный сервитут испрашивается в целях реконструкции инженерно-
го сооружения, которое предполагалось перенести в связи с изъятием земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд, и принято решение об отка-
зе в удовлетворении ходатайства об изъятии такого земельного участка для госу-
дарственных или муниципальных нужд.

2.14.9. Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат до-
кументам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия.

2.14.10. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного са-
моуправления 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 

услуги, 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 
услуги, 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 предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре со-
ставляет 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 под-
лежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня полу-
чения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12 настоя-
щего Административного регламента, Уполномоченный орган в срок не более 
пяти рабочих дней со дня поступления заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, возвращает Заявителю либо его 
представителю документы, необходимые для предоставления муниципальной 
услуги по форме, приведенной в Приложении № 3 к настоящему Администра-
тивному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

2.20. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется 
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно 
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от ос-
тановок общественного транспорта. В случае, если имеется возможность организа-
ции стоянки (парковки) возле здания (строения), в котором размещено помещение 
приема и выдачи документов, организовывается стоянка (парковка) для личного ав-
томобильного транспорта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с за-
явителей плата не взимается.

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 парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а так-
же инвалидами III группы 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 пе-
редвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, так-
тильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-
движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о социальной защите инвалидов.

Центральный вход в здание Уполномоченного органа должен быть оборудован 
информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию: наименова-
ние;

 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 оповеще-

ния о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой меди-
цинской 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 
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 (вывес-

ками) с указанием:
 номера кабинета и наименования отдела;
фамилии, имени и отчества (последнее - при наличии), должности ответственно-

го 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 копиру-
ющим 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 ко-

тором предоставляется муниципальная услуга;
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возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-
положены 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 
самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помеще-
ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к государственной услу-
ге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
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 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 
общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой информа-
ции.

2.21.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении му-
ниципальной услуги с помощью ЕПГУ;

2.21.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных 
технологий.

2.22. Основными показателями качества предоставления муниципальной услу-
ги являются:

2.22.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии 
со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 
регламентом.

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 предоставле-
ния 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 вынесе-
ны решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявите-
лей.

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 принци-
пу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредс-
твом ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном 
центре.

2.24. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и при-
лагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредс-
твом подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном 
виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необ-
ходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. 
При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги счи-
тается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 
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 должнос-
тного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством 
ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления 
муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в 
многофункциональном центре в порядке, указанном в заявлении предусмотренным 
пунктом 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 не-
посредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), ко-
торое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разреше-
нии 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 цвет-
ных графических изображений либо цветного текста);

- с 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, 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, формиру-
ются в виде отдельного электронного документа.

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 по-

дуслуги «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 насто-

ящему Административному регламенту.
Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме
3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявите-

лю 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 муниципальной услуги;
- получение результата предоставления государственной муниципальной услу-

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

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо государствен-
ного муниципального 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 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 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для 
предоставления 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) 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 те-
чение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный ор-
ган 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 праз-
дничный 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 
муниципальной услуги.

3.5. 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 ус-
луги (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 

обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного ор-
гана, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного до-
кумента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональ-
ном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате пре-
доставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при 
условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус элект-
ронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабине-
те 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, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте 
приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведе-
ния о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мо-
тивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положи-
тельного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности полу-
чить 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 государствен-
ных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими ру-
ководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руково-
дителей многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных 
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».

3.9. 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 досудебно-
го, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг»1. 

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 орган с заявлением с приложением документов, указанных в пун-
кте 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 пре-
доставления муниципальной 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 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 подпунк-
те 3.13.1 пункта 3.13. настоящего подраздела, рассматривает необходимость вне-
сения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в 
документах, 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 настоя-
щего подраздела.

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) муниципальной услу-

ги;
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 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 (му-
ниципальной) 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 правовых 
актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Самарской области 
и нормативных правовых актов органов Администрации 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 

муниципальной услуги
4.4. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений по-

ложений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
Самарской области и нормативных правовых актов Администрации муниципального 
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) муници-
пальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями 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 кон-

троль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения ад-
министративных 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.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекраще-

нию допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие со-
вершению нарушений.

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

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 (без-
действие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездейс-
твие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя много-
функционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение 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 теле-
фону 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 

муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, а также 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. 

№ 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездейс-
твие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, феде-
ральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных 
в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению го-
сударственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работ-
ников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников»;

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

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 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направлен-
ных в многофункциональный центр по результатам предоставления государствен-
ной (муниципальной) услуги, а также выдача документов, включая составление 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 ор-
ганизации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществля-

ется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем раз-

мещения информации на официальных сайтах и информационных стендах много-
функциональных 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 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 наименовании 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункцио-
нального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консуль-
тирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального 
центра осуществляет не более 10 минут;

______________________________________

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.
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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 госу-
дарственной (муниципальной) услуги, в порядке очередности при получении номер-
ного талона 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 

установлении публичного сервитута в отношении земельных участков (земель) с ка-
дастровыми номерами __________________________ , расположенных (адрес или описа-
ние местоположения таких земельных участков или земель) ________________, принято 
решение об установлении публичного сервитута на срок________________ в отноше-
нии указанных земельных участков (земель) в целях _____________________(размеще-
ние или перенос инженерных сооружении; складирование строительных материалов, 
размещение сооружений и строительной техники; устройство пересечений автодорог 
или ж/д путей; размещение автодорог и ж/д путей в туннелях; проведение инженер-
ных изысканий для подготовки документации по планировке территории, предусмат-
ривающей 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 собствен-
ником 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, 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.41 ЗК РФ, в случае, если решение об установ-
лении 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 
государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражда-
нам 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 предо-
ставленных 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 докумен-
тов принято решение отказать в предоставлении услуги, по следующим основа-
ниям:

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
о возврате документов, необходимых для предоставления услуги

 
№ _________________________________ от _________

(номер и дата решения)
 

По результатам рассмотрения заявления по услуге ____________________(наиме-
нование подуслуги) № ______________________ от _________________ и приложенных 
к нему документов принято  решение о возврате документов, по следующим осно-
ваниям: 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной
услуги

Форма 
заявления о предоставлении муниципальной услуги

«Установление публичного сервитута в отдельных целях»

№ 
пункта 
адми-
нистра-
тиив-
ного  
регла-
мента

№ 
пункта 
адми-
нист-
рати-
ивного  
регла-
мента

октября

для
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Приложение № 3 
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) 
при предоставлении  муниципальной услуги в целях установления публичного сервитута 

в отдельных целях

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2022 № 3245

Об утверждении Административного регламента Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Установление 

сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности 
или государственная собственность на который не разграничена» 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской области, 
зарегистрированным управлением Министерства юстиции РФ по Самарской области 07.05.2013 № RU 635070002013002, Ад-
министрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
12.09.2016 № 2842 «Об утверждении Административного регламента Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области по предоставлению муниципальной услуги «Заключение соглашений об установлении сервитутов в отношении 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Волжский Самарской области».

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Е. А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

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 земельно-

го 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 
стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предостав-
лению земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, в собственность бесплатно в 
муниципальном районе Волжский Самарской области.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели.

_______________________

2 В случае, если ходатайство об установлении публичного сервитута в целях реконструкции инженерных сооружений, которые переносят-
ся 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, 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 переносят-
ся 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, 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 переносят-
ся 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 переносят-
ся 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
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Требования к порядку информирования о предоставлении
муниципальной услуги

1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрацию муници-
пального района Волжский Самарской области (далее - Уполномоченный орган) 
или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-
ных 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 го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (да-
лее - ЕПГУ);

на официальном сайте Уполномоченного органа (указать адрес официального 
сайта);

5) посредством размещения информации на информационных стендах Уполно-
моченного 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 муниципальной услуги;
справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных под-

разделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, 

которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения 
сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги 
и о результатах предоставления муниципальной услуги;

по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги;

порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 
должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется бесплатно.

1.5. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное ли-
цо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществля-
ющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, 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 переадресован (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 За-
явителю один из следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консуль-
таций.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информи-
рование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления му-
ниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

Продолжительность информирования по телефону не должна превышать 10 ми-
нут.

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. на-
стоящего 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).

1.7. На ЕПГУ размещаются сведения, которые являются необходимыми обяза-
тельными для предоставления муниципальной услуги, предусмотренные Положе-
нием о федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 
без использования программного обеспечения, установка которого на техничес-
кие средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персо-
нальных данных.

1.8. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления услуги, и в многофункциональном центре разме-
щается следующая справочная информация:

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

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

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

1.9. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные пра-
вовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предостав-
ляются ему для ознакомления.

1.10. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги на информационных стендах в помещении многофункционального центра 
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофунк-
циональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информи-
рованию, установленных Административным регламентом.

1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть 
получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в 
соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обра-
щении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

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 самоуп-
равления, предоставляющего государственную услугу

2.2. Государственная услуга предоставляется Уполномоченным органом – 
Администрацией муниципального района Волжский Самарской области.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Уполномочен-
ные органы (многофункциональные центры при наличии соответствующего согла-
шения о взаимодействии).

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимо-
действует 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 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 обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной
услуги

2.5. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) уведомление о возможности заключения соглашения об установлении серви-

тута в предложенных заявителем границах (форма 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 террито-
рии (форма приведена в Приложении № 2 к настоящему Административному рег-
ламенту);

3) проект соглашения об установлении сервитута (форма приведена в Приложе-
нии № 3 к настоящему Административному регламенту);

4) решение об отказе в предоставлении услуги (форма приведена в Приложении 
№5 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 
местного самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной ус-
луги в иной срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российс-
кой Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной 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 Земель-

ного 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 регистра-

ции недвижимости»;
Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опублико-
вания), размещен в федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на ЕПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня нор-
мативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
на официальном сайте Уполномоченного органа в сети Интернет, а также в соот-
ветствующем разделе федерального реестра.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной ус-

луги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, 
способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, поря-

док их представления
2.8. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно при-

ложению № 5 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 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) Документ, удостоверяющего личность Заявителя или представителя Заяви-

теля (предоставляется в случае личного обращения в уполномоченный орган). В 
случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удосто-
веряющего 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 прове-
рены путем направления запроса с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия;

3) Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя действо-
вать от имени Заявителя (в случае обращения за предоставлением услуги предста-
вителя Заявителя). При обращении посредством ЕПГУ указанный документ, выдан-
ный организацией, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной 
подписью правомочного должностного лица организации, а документ, выданный 
физическим лицом, - усиленной квалифицированной электронной подписью нота-
риуса с приложением файла открепленной усиленной квалифицированной элект-
ронной подписи в формате sig3;

4) Схема границ сервитута на кадастровом плане территории.
2.9. 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 ус-

луги, 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 орга-
нов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг:

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

мателей, в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем
2.11. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от за-

явителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги.

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, муни-
ципальными правовыми актами Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области находятся в распоряжении органов, предоставляющих госу-
дарственную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления 
и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуп-
равления организаций, 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 му-
ниципальных 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 государственной (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 документах, поданных заявителем после первоначального 
отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представ-
ленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 
противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченного 
органа, служащего, работника многофункционального центра, работника органи-
зации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210- ФЗ, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руково-
дителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководи-
теля организации, предусмотренной 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 предостав-
ления муниципальной услуги, отсутствуют.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.13. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

2.13.1 Заявление об установлении сервитута направлено в орган исполнитель-
ной власти или орган местного самоуправления, которые не вправе заключать со-
глашение 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 ис-
пользовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием 
или к существенным затруднениям в использовании земельного участка.

2.13.4 Документы (сведения), представленные заявителем, противоречат до-
кументам (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 

услуги, 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 государствен-
ной услуги, отсутствуют.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предо-
ставлении государственной услуги и при получении результата предостав-

ления муниципальной услуги
2.17. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре со-
ставляет не более 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.18. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги под-
лежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня полу-
чения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

2.19. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется 
прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно 
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от ос-
тановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 
(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей - ин-
валидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пе-
редвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, так-
тильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-
движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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 оповеще-

ния о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой меди-
цинской 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 
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 (вывес-
ками) с указанием:

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

го 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 копиру-
ющим 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 ко-

тором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-

положены 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 
самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помеще-
ниям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к государственной услу-
ге с учетом ограничений их жизнедеятельности;

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
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 государственных и муниципальных услуг наравне с другими лицами.

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

луги являются:
2.21. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предо-

ставления муниципальной услуги в информационно- телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в том числе в сети «Интернет»), средствах массовой инфор-
мации.

2.22. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муни-
ципальной услуги с помощью ЕПГУ;

2.23. 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 услу-
ги являются:

2.25. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии 
со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 
регламентом.

2.26. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с долж-
ностными 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 
муниципальной услуги.

2.29. 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 предоставле-
ния 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 принци-
пу осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредс-
твом ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном 
центре.

2.31. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и при-
лагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредс-
твом подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном 
виде.
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Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необ-
ходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. 
При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги счи-
тается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 
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 должнос-
тного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством 
ЕПГУ.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления 
муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в 
многофункциональном центре в порядке, указанном в заявлении предусмотренным 
пунктом 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 не-
посредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), ко-
торое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разреше-
нии 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 цвет-

ных графических изображений либо цветного текста);
- с 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, 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.

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 по-

дуслуги «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 на-

стоящему Административному регламенту.

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

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявите-
лю обеспечиваются:

- получение информации о порядке и сроках предоставления
 муниципальной услуги;
- формирование заявления;
- прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, 

необходимых 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) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го 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 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 2.7 настоящего Административного регламента, необходимых для 
предоставления 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) 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 те-
чение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный ор-
ган 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 праз-
дничный 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 
муниципальной услуги.

3.5. 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) ус-
луги (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 Административ-

ного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается возможность получения документа:
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного ор-
гана, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного до-
кумента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональ-
ном центре.

3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате пре-
доставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при 
условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус элект-
ронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабине-
те 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, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте 
приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведе-
ния о дате и времени окончания предоставления государственной муниципальной 
услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положи-
тельного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности полу-
чить 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 государствен-
ных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими ру-
ководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руково-
дителей многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных 
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».

3.9. 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 досудебно-
го, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг»1.

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 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 
указаны в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной 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 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 подпунк-
те 3.13.1 пункта 3.13. настоящего подраздела, рассматривает необходимость вне-
сения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в 
документах, 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 настоя-
щего подраздела.

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), уполномоченны-
ми 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) муниципальной услу-

ги;
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

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 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 своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями 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 кон-

троль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения ад-
министративных 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.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекраще-

нию допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие со-
вершению нарушений.

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

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 (без-
действие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра - на решение и действия (бездейс-
твие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя много-
функционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение 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 теле-
фону 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 

муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, а также 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 (бездейс-
твие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, феде-
ральных государственных служащих, должностных лиц государственных внебюд-
жетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных 
в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению го-
сударственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работ-
ников, а также многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг и их работников»;

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

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 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направлен-
ных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной 
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муни-
ципальных 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 ор-
ганизации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществля-

ется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем раз-

мещения информации на официальных сайтах и информационных стендах много-
функциональных 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 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 наименовании 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункцио-
нального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консуль-
тирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального 
центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 
работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 
консультирование по телефону, 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 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 заклю-
ченным соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным 
органом и многофункциональным центром в порядке, утвержденном Постанов-
лением № 797.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в много-
функциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключен-
ным ими в порядке, установленном Постановлением № 797.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муни-
ципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из тер-
минала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предва-
рительной 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 предста-

вителя 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 Госу-
дарственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использо-
ванием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Госу-
дарственного 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.

______________________________________

1 В случае, если Уполномоченный орган подключен к указанной системе.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10. 2022 № 3246
Об утверждении Административного регламента 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» 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, зарегистрированным управлением Министерства юстиции РФ по Самарской области 07.05.2013 № RU 635070002013002,  
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент Администрации муниципального района Волжский Самарской области по пре-
доставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находят-
ся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 
публичного сервитута».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
12.09.2016 № 2840 «Об утверждении Административного регламента Администрации муниципального района Волжский Са-
марской области по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также государственная собственность на которые не разграничена, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута».

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Е. А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

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 «Выдача разрешения на использование земель 

или земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-
мельных участков и установления сервитута, публичного сервитута» разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных про-
цедур) при осуществлении полномочий по выдаче разрешения на использование земельных участков и размещение объектов 
в муниципальном районе Волжский Самарской области.

Возможные цели обращения:
- получение разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или муни-

ципальной собственности и не предоставлены гражданам или юридическим лицам, в целях, указанных в пункте 1 статьи 39.34 
Земельного кодекса Российской Федерации (получение разрешения на использование земель);

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

Настоящий Административный регламент не применяется при предоставлении услуги в связи с размещением нестационар-
ных торговых объектов, рекламных конструкций, возведением гражданами гаражей, являющихся некапитальными сооружения-
ми, 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 Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300, настоящий Административный регламент 
применяется в части, не противоречащей закону субъекта Российской Федерации.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее - 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 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 муници-
пальной услуги (далее – вариант).

1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муниципальная услуга, определяется в соответс-
твии с настоящим Административным регламентом, исходя из признаков Заявителя (принадлежащего ему объекта) и показа-
телей таких признаков (перечень признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), а также комбинации значений призна-
ков, каждая из которых соответствует одному варианту 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 земельного участка, которые находятся в 

государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, пуб-
личного сервитута».

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

ский Самарской области (далее – Администрация).
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие многофункциональные центры (далее - МФЦ).
При предоставлении муниципальной услуги Администрация взаимодействует 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 картографии в части получения сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости.
2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие МФЦ при наличии соответствующего соглашения о 

взаимодействии между МФЦ и Уполномоченным органом, заключенным в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской 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 при-
еме заявления 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 

предоставления муниципальной услуги являются:
2.5.1. разрешение уполномоченного органа на использование земель или земельных участков, находящихся в государс-

твенной 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, земельном участке или части земельного 
участка, находящихся в государственной или муниципальной собственности, по форме согласно Приложению № 3 к настояще-
му 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 предо-
ставляются результаты, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, является правовой акт Уполномо-
ченного органа, содержащий такие реквизиты, как номер и дата.

2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, могут быть полу-
чены посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных 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 исполь-

зование земель, в том числе посредством ЕПГУ или МФЦ, определяется в соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской 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 муниципальной услуги (с указанием их реквизи-

тов 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 Администрации (https://v-adm63.ru/), на ЕПГУ.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги
2.10. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Администрацию заявление о предоставлении муни-

ципальной 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 про-

цедуры регистрации, идентификации и аутентификации с использованием федеральной государственной информационной 
системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техноло-
гическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной 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, заполняет форму ука-
занного 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 под-
писание такого Заявления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной электронной подписью (далее – УНЭП), сертификат 
ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимо-
действие информационных систем, используемых для предоставления государственных 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 элект-
ронной 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, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 
2013 № 33, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муниципальных 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 соот-
ветствии с Соглашением о взаимодействии, либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель самостоятельно предоставляет следующие доку-
менты, 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 фор-
ме;

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 Заинте-
ресованного 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 инфор-
мационной системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее – СМЭВ);

3) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя - случае, если заявление пода-
ется представителем.

В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, пред-
ставителя 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) 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 полу-
чения разрешения на размещение объектов.

2.12. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель по собственной инициативе предоставляет следую-
щие документы, необходимые для оказания муниципальной услуги:

а) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц;
б) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости;
г) лицензия, удостоверяющих право заявителя на проведение работ по геологическому изучению недр;
д) нотариально заверенная доверенность;
е) иные документы, предусмотренные в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.
2.13. Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в электронной форме, направляются в следую-

щих 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) графи-

ческие изображения, а также документов с графическим содержанием;
4) zip, rar – для сжатых документов в один файл;
5) sig – для открепленной УКЭП.
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В случае если оригиналы документов, прилагаемых к Заявлению, выданы и под-
писаны 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 ориентации оригинала до-
кумента в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) и всех аутентичных признаков 
подлинности (графической подписи лица, печати, углового штампа бланка), с ис-
пользованием следующих режимов:

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

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

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

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

Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в элект-
ронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и 
количество листов в документе.

2.14. В целях предоставления 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

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

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

лугой;
2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, 

не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат поврежде-
ния, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

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

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

2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерак-
тивной форме заявления на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 6 к настояще-
му Административному 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 муници-
пальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предостав-
лением муниципальной услуги.

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

2.18. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

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

3 Правил выдачи разрешений на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2014 г. 
 № 1244;

2.19.2. заявление подано с нарушением требований, установленных пунктом 
4 Правил выдачи разрешений на использование земель или земельного участка, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, утвержден-
ных постановлением 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 ста-
тьи 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 размеще-
ние объектов в связи с наличием пересечения земельного участка с зонами с осо-
быми условиями использования территории;

2.19.7. к заявлению не приложена схема границ земель или части земельного 
участка на кадастровом плане территории, на которых планируется размещение 
объекта, предусмотренного перечнем, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. № 1300 «Об утверждении пере-
чня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов», если 
предоставление такой схемы предусмотрено в соответствии с законом субъекта 
Российской Федерации;

2.19.8. в заявлении указаны объекты, не предусмотренные в перечне, утверж-
денном 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 государствен-
ной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 
установления сервитутов»;

2.19.9. иные основания, предусмотренные в соответствии с законом субъекта 
Российской 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 му-
ниципальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и

2.10.2 настоящего Административного регламента в Уполномоченном органе 
осуществляется не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его пос-
тупления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муници-
пальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Адми-
нистративного 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 поме-
щениям, в которых предоставляется муниципальная услуга.

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

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обес-
печивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остано-
вок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 
(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- ин-
валидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пе-
редвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, так-
тильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-
движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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 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 
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 (вывес-
ками) с указанием:

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

го 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 копиру-
ющим 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 ко-

тором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-

положены 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 
самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помеще-
ниям, 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, 
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 предоставляется 
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
2.24. 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 предо-
ставления муниципальной услуги;

2.24.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и до-
кументов в электронной форме;

2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом пре-
доставления муниципальной услуги;

2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муници-
пальной услуги, а также получения результата предоставления муниципальной ус-
луги;

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении му-
ниципальной услуги с помощью ЕПГУ;

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

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услу-
ги являются:

2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии 
со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 
регламентом.

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 предоставле-
ния 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 вынесе-
ны решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявите-
лей.

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

муниципальной услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муници-

пальной 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 адми-

нистративные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие основа-

ний для отказа в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представлен-

ных 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 
Приложения № 6 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 

комплекта документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных 

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

пальной услуги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного 

уполномоченным 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 рег-
ламенту.

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

3.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявите-
лю 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 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) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий) 
в электронной форме

3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме 

3.4.1. Формирование заявления. 
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 муниципальной услуги;

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы за-
явления;

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

г) заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведе-
ний заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведе-
ний, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих 
в ЕСИА;

д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-
мы 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 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 муниципальной ус-
луги, и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заяв-
ления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регист-
рации заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.4.3. Электронное заявление становится доступным для должностного ли-
ца Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления 
(далее - ответственное должностное лицо), в государственной информационной 
системе, используемой Уполномоченным органом для предоставления муници-
пальной 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 

(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Администра-

тивного регламента.
3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услу-

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

должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в лич-
ный кабинет на ЕПГУ;

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

3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результа-
те предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на 
ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать 
статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших 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, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о 
факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной 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 пре-
доставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии по-
ложительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности 
получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивирован-
ный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

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

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления 
ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оцен-
ки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руково-
дителей территориальных органов федеральных органов исполнительной влас-
ти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предо-
ставления государственных услуг, руководителей многофункциональных цент-
ров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
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 ре-
шения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного 
лица Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответс-
твии со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (да-
лее – Федеральный закон 210-ФЗ) и в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 
«О федеральной государственной информационной системе, обеспечиваю-
щей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муни-
ципальных 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 ва-
рианты:

3.7.1. выдача разрешения уполномоченного органа на использование земель 
или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и установления серви-
тута, публичного сервитута (при обращении Заявителя в целях получения разре-
шения на использование земель);

3.7.2. выдача разрешения уполномоченного органа на размещение объекта 
на землях, земельном участке или части земельного участка, находящихся в го-
сударственной 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 основа-

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

бинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту 
предоставления муниципальной услуги приведены в Приложении № 1 к настоя-
щему Административному 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 

Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 
документах в соответствии с Приложением № 8 настоящего Административного 
регламента (далее – заявление по форме Приложения № 8) и приложением до-
кументов, указанных в пункте 2.11 настоящего Административного регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следую-
щем порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в ре-
зультате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномо-
ченный 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 доку-
ментах, 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.
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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 тре-
бования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоян-
ной основе должностными лицами Уполномоченного органа, уполномоченными 
на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, 
устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Уполномо-
ченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок:
решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной ус-

луги;
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 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 услу-
ги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов ра-
боты Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченно-
го органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение по-
ложений настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предоставле-
нии муниципальной услуги.

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

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Самарской 
области и нормативных правовых актов муниципального района Волжский);

обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в 
том числе 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 
положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых 
актов Самарской области и нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального района Волжский Самарской области осущест-
вляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевре-
менность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответс-
твии 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 инфор-
мации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках за-
вершения 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 Адми-

нистративного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекра-

щению 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, направив-
ших 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 (без-

действия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного орга-
на, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, и их работников при пре-
доставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (да-
лее - 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 элек-
тронной 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) должнос-
тного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного орга-
на;

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, - на решения и действия (бездействие) работни-
ка МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ;

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

В Уполномоченном органе, МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 
16 Федерального закона № 210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной 
в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, определяются уполномо-
ченные на рассмотрение 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 

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 муниципальную ус-
лугу, 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 (без-
действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 
наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по пре-
доставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 

должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных 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, обеспечи-
вающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муници-
пальных 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 

(муниципальной) услуги в МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставле-
нием муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке 
предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бу-
мажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, на-
правленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, а 
также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заве-
рение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муни-
ципальных 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 спосо-

бами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 

размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах 
МФЦ; 

б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством почто-
вых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей 
по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использовани-
ем официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе инфор-
мирования для получения информации о муниципальных услугах не может пре-
вышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-
вании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, 
принявшего телефонный 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 вре-
мя, работник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное 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 на-

правляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момен-
та регистрации обращения в форме электронного документа по адресу элект-
ронной почты, 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 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 МФЦ для последующей 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 му-
ниципальной 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 
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 эк-

земпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с ис-
пользованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государствен-
ного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с ис-
пользованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государственно-
го 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 качес-
тва предоставленных услуг МФЦ.
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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 _______________________________________________________

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2022 № 3247
Об утверждении Административного регламента Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению 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» 

В соответствии с Земельным Кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую», Уставом муниципального района Волжский Самарской облас-
ти, зарегистрированным управлением Министерства юстиции РФ по Самарской области 07.05.2013 № RU 635070002013002,  
Администрация муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент Администрации муниципального района Волжский Самарской области по пре-
доставлению муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к определенной кате-
гории земель или перевод земель и земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района Волжский Самарской области от 
06.06.2019 № 810 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перевод земель-
ных участков из одной категории в другую в отношении земель, находящихся в муниципальной или частной собственности, за 
исключением земель сельскохозяйственного назначения».

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального района Волжский Самарской области в сети Интернет. 

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района. 

Административный регламент предоставления 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 муниципального района Волжский 
Самарской области

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1.1 Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Отнесение земель или земельных участков в со-
ставе таких земель к определенной категории земель или перевод земель и земельных участков в составе таких земель из 
одной категории в другую» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, 
определяет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий в 
муниципальном районе Волжский Самарской области.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические лица, в том числе зарегистрированные в качес-

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

ладающие 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 

(далее- Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 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 (функ-

ций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее – ЕПГУ);
5) на официальном сайте Уполномоченного органа (https://v-adm63.ru);
6) посредством размещения информации на информационных стендах Уполномоченного органа или многофункциональ-

ного 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 подразделений Уполномоченного органа);
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги;
порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; 
порядка получения сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах пре-

доставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципаль-

ной 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 

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

гофункционального центра, осуществляющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил Заявитель, фа-
милии, 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 пе-
реадресован (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 даль-
нейших действий:

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

процедур 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 муници-

пальной услуги, подробно в письменной форме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 настоя-
щего 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 Прави-
тельства Российской 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 програм-
много обеспечения, предусматривающего 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, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном цен-
тре размещается следующая справочная информация:

о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных подразделений, ответственных за предо-
ставление муниципальной услуги, а также многофункциональных центров;

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответственных за предоставление муници-
пальной 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.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «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».

Наименование органа местного самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом – муниципальным районом Волжский Самарской 

области.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Уполномоченные органы (многофункциональные центры 

при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии), взаимодействуют с:
- Федеральной налоговой службы России;
- Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии;
- органами, уполномоченными на проведение государственной экологической экспертизы.
2.4. При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченному органу запрещается требовать от заявителя осуществле-

ния 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 не-
обходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги.

Описание результата предоставления муниципальной услуги
2.2. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
2.2.1. В случае обращения с заявлением об отнесении земельного участка к определенной категории земель:
- Решение уполномоченного органа об отнесении земельного участков к определенной категории земель по форме, соглас-

но приложению № 5 к настоящему Административному регламенту;
- Решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно приложению № 7 к настоящему 

Административному регламенту.
2.2.2. В случае обращения с заявлением о переводе земельного участка из одной категории в другую:
- Решение уполномоченного органа о переводе земельного участка из одной категории в другую по форме, согласно прило-

жению № 6 к настоящему Административному регламенту;
- Решение уполномоченного органа об отказе в предоставлении услуги по форме, согласно приложению № 7 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
2.1. Срок предоставления 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 местного самоуправления может быть предус-

мотрено оказание муниципальной 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 
муниципальной услуги

2.1. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги размещен (с указанием 
их реквизитов и источников официального опубликования), в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и 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

2.3. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет:
2.3.1. в случае обращения об отнесении земельного участка к определенной категории земель:
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1) согласие(я) правообладателя(ей) земельного участка на отнесение земельно-
го участка к определенной категории земель (за исключением случая, если право-
обладателем земельного участка является лицо, с которым заключено соглашение 
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 действо-

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

форме, согласно приложению № 1 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 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;
2.8.2. в случае обращения о переводе земельного участка из одной категории 

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 согла-
шение 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 действо-

вать от имени заявителя;
5) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме, согласно при-

ложению № 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 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;
2.3.2. 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 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов местного 
самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении 

муниципальных услуг
2.4. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении 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).
2.5. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от за-

явителя:
1. Представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги.

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, муни-
ципальными правовыми актами муниципального района Волжский Самарской об-
ласти находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу 
органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предо-
ставлении 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).

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 предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект доку-
ментов;

истечение срока действия документов или изменение информации после перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной 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 организа-
ции, предусмотренной 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 пись-
менном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руководителя 
многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобс-
тва. В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные пра-
вовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том 
числе Административный регламент, которые по требованию заявителя предостав-
ляются ему для ознакомления.

1.10. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги на информационных стендах в помещении многофункционального центра 
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофунк-
циональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информи-
рованию, установленных Административным регламентом.

1.11. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть 
получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в 
соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обра-
щении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

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

2.6. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходи-
мых для предоставления 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, ор-

ган местного самоуправления, в полномочия которых не входит предоставление 
 услуги;

-некорректное заполнение обязательных полей в форме заявления о предостав-
лении услуги на ЕПГУ (недостоверное, неправильное либо неполное заполнение);

-представление неполного комплекта документов, необходимого для предо-
ставления услуги;

-представленные документы, необходимые для предоставления услуги, утрати-
ли силу;

-представленные документы имеют подчистки и исправления текста, которые не 
заверены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

-представленные документы содержат повреждения, наличие которых не поз-
воляет в полном объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в 
документах, для предоставления услуги;

-представленные электронные образы документов не позволяют в полном объ-
еме 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 муниципальной услуги

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

2.8. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
- наличие отрицательного заключения государственной экологической экспер-

тизы в случае, если ее проведение предусмотрено федеральными законами;
- установление несоответствия испрашиваемого целевого назначения земель 

или земельных участков утвержденным документам территориального планирова-
ния и документации по планировке территории, землеустроительной документа-
ции;

2.8.1. в случае обращения с заявлением о переводе земель или земельных учас-
тков 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 муниципальной услуги, в том числе сведения о документе 
(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими 

в предоставлении муниципальной услуги
2.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 

услуги, отсутствуют.

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

2.1. 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

2.1. Услуги, необходимые и обязательные для предоставления муниципальной 
услуги, отсутствуют.

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

результата предоставления муниципальной услуги
2.1. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре со-
ставляет не более 15 минут.

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

2.1. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги под-
лежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабочего дня со дня полу-
чения заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

В случае наличия оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, указанных в пункте 2.12 настоящего Ад-
министративного регламента, Уполномоченный орган не позднее следующего за 
днем поступления заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, рабочего дня, направляет Заявителю либо его представителю 
решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги по форме, приведенной в Приложении № 4 к настоящему Адми-
нистративному регламенту.

Требования к помещениям, в которых предоставляется 
муниципальная услуга

2.1. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется при-
ем заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно 
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от ос-
тановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 
(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- ин-
валидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пе-
редвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, так-
тильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-
движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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 оповеще-

ния о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой меди-
цинской 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 
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 (вывес-
ками) 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 необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копиру-
ющим 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 ко-

тором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-

положены 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 
самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помеще-
ниям, 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, 
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
2.1. Основными показателями доступности предоставления муниципальной ус-

луги являются:
2.1.1. Наличие полной и понятной информации о порядке, сроках и ходе предо-

ставления муниципальной услуги в информационно- телекоммуникационных сетях 
общего пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой информа-
ции.

2.1.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муни-
ципальной услуги с помощью ЕПГУ.

2.1.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий.

2.2. Основными показателями качества предоставления муниципальной услуги 
являются:

2.2.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии 
со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 
регламентом.

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

2.2.3. Отсутствие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и их некоррек-
тное (невнимательное) отношение к заявителям.

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

2.2.5. 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

2.9. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 
осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством 
ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном цен-
тре.

2.10. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и при-
лагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредс-
твом подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном 
виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необ-
ходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. 
При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги счи-
тается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 
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 должнос-
тного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством 
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 настояще-
го 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 разреше-
нии 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 цвет-
ных графических изображений либо цветного текста);

- с 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, 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, формиру-
ются 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
взаимодействия» (далее – СМЭВ); 
рассмотрение документов и сведений; принятие решения;
выдача результата;
внесение результата муниципальной услуги в реестр юридически значимых за-

писей.
Описание административных процедур представлено в приложении №3 к насто-

ящему Административному регламенту.

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

3.1. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявите-
лю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления государственной
(муниципальной) услуги; формирование заявления;
прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;
получение результата предоставления муниципальной услуги;
получение сведений о ходе рассмотрения заявления; осуществление оценки ка-

чества предоставления муниципальной услуги;
досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)
в электронной форме

3.2. Формирование заявления.
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 пунктах 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для 
предоставления 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 сведе-
ний заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведе-
ний, опубликованных на ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих 
в ЕСИА;
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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 те-
чение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный ор-
ган посредством ЕПГУ.

3.3. 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 праз-
дничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

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 регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги.

3.4. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Упол-
номоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее

– ответственное должностное лицо), в государственной информационной систе-
ме, используемой 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.
3.5. Заявителю в качестве результата предоставления (муниципальной) услуги 

обеспечивается возможность получения документа: в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявите-
лю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного до-
кумента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональ-
ном центре.

3.6. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате пре-
доставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при 
условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус элект-
ронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях в личном кабине-
те 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, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте 
приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведе-
ния о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мо-
тивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положи-
тельного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности полу-
чить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ 
в предоставлении муниципальной услуги.

3.7. 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 государствен-
ных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими ру-
ководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руково-
дителей многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных 
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».

3.8. 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 досудебно-
го, (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 муниципальной услуги документах

3.9. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Упол-
номоченный орган.

3.10. Для приема обращения Заявителю необходимо предоставить с Заявление 
с приложением документов, указанных в пункте 2.8. настоящего Административно-
го 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 пре-
доставления муниципальной 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 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 подпунк-
те 3.13.1 пункта 3.13 настоящего подраздела, рассматривает необходимость вне-
сения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предо-
ставления муниципальной услуги.

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в 
документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

3.12.4. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабо-
чих дней с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.13.1 пункта 3.13 
настоящего подраздела.

III. 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), уполно-
моченными на осуществление контроля за предоставлением муниципальной услу-
ги.

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) муниципальной  

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

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой 
и качеством предоставления муниципальной услуги

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

4.2. 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 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 органов местного самоуправления информации о предполагае-
мых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, нормативных правовых актов муниципального района Волжский Самар-
ской области;

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 по-

ложений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального 
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) муници-
пальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями 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 кон-

троль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения ад-
министративных 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.
4.7. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекраще-

нию допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие со-
вершению нарушений.

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

IV. 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 (без-
действие) работника многофункционального центра;

к учредителю многофункционального центра – на решение и действия (бездейс-
твие) многофункционального центра.

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя много-
функционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение 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 теле-
фону 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 

муниципальной услуги
5.1. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

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 го-
да № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспе-
чивающей 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 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 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления государственной муниципальной 
услуги, на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных доку-
ментов, направленных в многофункциональный центр по результатам предостав-
ления муниципальной услуги, а также выдача документов, включая составление 
на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем органов, 
предоставляющих муниципальных услуг; иные процедуры и действия, предусмот-
ренные 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 ор-
ганизации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществля-

ется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем раз-

мещения информации на официальных сайтах и информационных стендах много-
функциональных 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 ин-
формирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной фор-
ме с использованием официально-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 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункцио-
нального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консуль-
тирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального 
центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 
работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 
консультирование по телефону, 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 на-

правляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момен-
та регистрации обращения в форме электронного документа по адресу элект-
ронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный 
центр в форме электронного документа, и в письменной форме по почтовому 
адресу, указанному в обращении, поступившем в многофункциональный центр 
в письменной форме.

Выдача заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги

6.2. 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).

6.3. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муни-
ципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из тер-
минала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предва-
рительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации; проверяет пол-
номочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 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 Госу-
дарственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использо-
ванием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Госу-
дарственного 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.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в много-
функциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключен-
ным ими в порядке, установленном Постановлением № 797.

6.3. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муни-
ципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из тер-
минала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предва-
рительной записи.

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия: 
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего лич-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации; проверяет пол-
номочия представителя заявителя (в случае обращения представителя 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 Госу-
дарственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использо-
ванием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Госу-
дарственного 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 обращения граждан и юри-
дических лиц на нарушения законодательства, в том числе на качество предостав-
ления муниципальной услуги.

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2022 № 3248
Об утверждении Административного регламента Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению 
муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или)

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной 

собственности» 

В соответствии с Земельным Кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской 
области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», Уставом муниципального района Волж-
ский Самарской области, зарегистрированным управлением Министерства юсти-
ции РФ по Самарской области 07.05.2013 № RU 635070002013002, Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государс-
твенной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 
частной собственности».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципально-
го района Волжский Самарской области от 12.09.2016 № 2841 «Об утверждении 
Административного регламента Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Заключе-
ние соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности муниципального района Волжский 
Самарской области, и земельных участков, находящихся в частной собствен- 
ности».

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Волж-
ский Самарской области в сети Интернет. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования. 

Е. А. МАКРИДИН.
Глава муниципального района.

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 «Пе-

рераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государс-
твенной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся 
в частной собственности» разработан в целях повышения качества и доступности 
предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последова-
тельность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий 
по перераспределению земельных участков в муниципальном районе Волжский Са-
марской области

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические ли-

ца, индивидуальные предприниматели и юридические лица (далее – Заявитель).
1.3. Интересы заявителей, указанных в пункте 1.2 настоящего Административ-

ного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полно-
мочиями (далее – представитель).

   Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

1.4. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется:

1) непосредственно при личном приеме заявителя в Администрации муници-
пального района Волжский Самарской области, в МКУ «Управление муниципаль-
ного имущества и земельных отношений Администрации муниципального района 
Волжский Самарской области» (далее- Уполномоченный орган) или многофункци-
ональном центре предоставления государственных и муниципальных 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
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посредством размещения информации на информационных стендах Уполномо-
ченного органа или многофункционального центра.

1.5. Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: способов по-
дачи 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 под-
разделений Уполномоченного органа);

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, 
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-
пальной услуги;

порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения 
сведений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении

муниципальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги;
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления муниципальной услуги;
порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципаль-
ной услуги.

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальной услуги осуществляется бесплатно.

1.6. При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное ли-
цо Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществля-
ющий консультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует 
обратившихся по интересующим вопросам.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании 
органа, в который позвонил Заявитель, фамилии, 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 переадресован (переведен) на другое 
должностное лицо или же обратившемуся лицу должен быть сообщен телефонный 
номер, по которому можно будет получить необходимую информацию. Если подго-
товка ответа требует продолжительного времени, он предлагает Заявителю один из 
следующих вариантов дальнейших действий:

изложить обращение в письменной форме; назначить другое время для консуль-
таций.

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять информи-
рование, выходящее за рамки стандартных процедур и условий предоставления му-
ниципальной услуги, и влияющее прямо или косвенно на принимаемое решение.

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, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной 
форме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.5 на-
стоящего 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 феде-
ральной государственной информационной системе «Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услу-
ги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе 
без использования программного обеспечения, установка которого на техничес-
кие средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения 
с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание 
платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персо-
нальных данных.

1.9. На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предо-
ставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном 
центре размещается следующая справочная информация:

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

справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, от-
ветственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефо-
на-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 
правовые акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в 
том числе Административный регламент, которые  по требованию заявителя пре-
доставляются ему для ознакомления.

1.11. Размещение информации о порядке предоставления муниципальной ус-
луги на информационных стендах в помещении многофункционального центра 
осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между многофунк-
циональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к информи-
рованию, установленных Административным регламентом.

1.12. Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муници-
пальной услуги и о результатах предоставления муниципальной услуги может быть 
получена заявителем (его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в 
соответствующем структурном подразделении Уполномоченного органа при обра-
щении заявителя лично, по телефону посредством электронной почты.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги.
 Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Перераспределение земель и (или) земельных учас-
тков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности».

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 - Администра-
ция муниципального района Волжский Самарской области, МКУ «Управление му-
ниципального имущества и земельных отношений Администрации муниципального 
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 получе-
ния сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого го-
сударственного 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 расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории.

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 обязатель-
ными 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 –соглаше-
ние о перераспределении), подписанный должностным лицом уполномоченного 
органа, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному 
регламенту;

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 участков 
в соответствии с утвержденным проектом межевания территории по форме соглас-
но приложению № 3 к настоящему Административному регламенту;

- решение об утверждении схемы расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане территории (далее – схема располо-
жения земельного участка), в случае, если отсутствует проект межевания тер-
ритории,

в границах которой осуществляется перераспределение земельных участков, 
по форме согласно приложению № 4 к настоящему Административному регла-
менту.

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 ус-
луги в иной срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российс-
кой Федерации.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление 
муниципальной услуги

2.6. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-
ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опуб-
ликования), размещен в федеральной государственной информационной системе 
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ 
(указать также перечень региональных (муниципальных) информационных ресур-
сов 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 необ-
ходимости 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 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.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридичес-
ким лицом, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной под-
писью 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 нотариусом, 
должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью нота-
риуса, в иных случаях – простой электронной подписью.

2.7.3. Схема расположения земельного участка (если отсутствует проект меже-
вания территории).

2.7.4. Согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов на пере-
распределение земельных участков

В случае, если права собственности на исходные земельные участки ограниче-
ны, требуется представить согласие землепользователей, землевладельцев, арен-
даторов на перераспределение земельных участков.

2.7.5. Согласие залогодержателя на перераспределение земельных участков.
В случае, если права собственности на такой земельный участок обременены за-

логом, требуется представить согласие залогодержателей на перераспределение 
земельных участков.

2.7.6. Правоустанавливающий документ на земельный участок (в случае, если 
право собственности не зарегистрировано в Едином государственном реестре не-
движимости).

2.7.7. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица.

В случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, необходи-
мо представить заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иност-
ранного 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 результа-
те 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 право-

выми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных ор-
ганов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг:

2.9.1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае 
подачи заявления юридическим лицом;

2.9.2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей, 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 земельного 
участка от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченного в области лесных отношений.

2.10. При предоставлении муниципальной услуги запрещается требовать от за-
явителя:

1. Представления документов и информации или осуществления действий, 
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием муниципальной услуги.

2. Представления документов и информации, которые в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, муни-
ципальными правовыми актами Администрации муниципального района Волжский 
Самарской области находятся в распоряжении органов, предоставляющих муни-
ципальную услугу, государственных органов, органов местного самоуправления и 
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправ-
ления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за ис-
ключением 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) 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 предоставле-
ния муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предостав-
лении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и доку-
ментах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеv 

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 перво-
начального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного 
или противоправного действия (бездействия) должностного лица Уполномоченно-
го органа, служащего, работника многофункционального центра, работника орга-
низации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем 
в письменном виде за подписью руководителя Уполномоченного органа, руково-
дителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руково-
дителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  
№ 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставлен-
ные неудобства.

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

2.11. Основаниями для отказа в приеме к рассмотрению документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, являются:

2.11.1. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного само-
управления, в полномочия которых не входит предоставление услуги;

2.11.2. В запросе отсутствуют сведения, необходимые для оказания услуги, пре-
дусмотренные требованиями пункта 2 статьи 39.29 Земельного кодекса Российс-
кой 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 заяви-

теля с заявлением о предоставлении услуги (документ, удостоверяющий личность; 
документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обра-
щения за предоставлением услуги указанным лицом);

2.11.5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, 
не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

2.11.6. Представленные в электронном виде документы содержат повреждения, 
наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и све-
дения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

2.11.7. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, пода-
ны в электронной форме с нарушением установленных требований;

2.11.8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального
закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий призна-

ния действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;
2.1.1. Наличие противоречивых сведений в заявлении и приложенных к нему до-

кументах;
2.1.2. Документы не заверены в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации (документ, подтверждающий полномочия, заверенный пе-
ревод на русский язык документов о регистрации юридического лица в иностран-
ном государстве).

2.2. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 7 к на-
стоящему Административному регламенту, направляется в личный кабинет За-
явителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления.

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

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

2.4. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги за-
конодательством 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 перераспреде-
лить, обременены правами указанных лиц;

2.5.3. На земельном участке, на который возникает право частной собственнос-
ти, в результате перераспределения земельного участка, находящегося в частной 
собственности, и земель и (или) земельных участков, находящихся в государс-
твенной или муниципальной собственности, будут расположены здание, сооруже-
ние, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, в собственности других граждан или юридических 
лиц, за исключением сооружения (в том числе сооружения, строительство которо-
го не завершено), размещение которого допускается на основании сервитута, пуб-
личного сервитута, или объекта, размещенного в соответствии с пунктом 3 статьи  
39.36 ЗК РФ;

2.5.4. Проектом межевания территории или схемой расположения земель-
ного участка предусматривается перераспределение земельного участка, на-
ходящегося в частной собственности, и земель и (или) земельных участков, на-
ходящихся в государственной или муниципальной собственности и изъятых из 
оборота или ограниченных в обороте, за исключением случаев, если такое пе-
рераспределение осуществляется в соответствии с проектом межевания тер-
ритории с земельными участками, указанными в подпункте 7 пункта 5 статьи 
27 ЗК РФ;

2.5.5. Образование земельного участка или земельных участков предусматрива-
ется путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собс-
твенности, и земель и (или) земельного участка, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и зарезервированных для государственных 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 предусматрива-
ется путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собс-
твенности, и земель и (или) земельных участков, которые находятся в государствен-
ной 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 отказе в этом пред-
варительном согласовании или этом предоставлении;

2.5.8. В результате перераспределения земельных участков площадь земельно-
го участка, на который возникает право частной собственности, будет превышать 
установленные предельные максимальные размеры земельных участков;

2.5.9. Образование земельного участка или земельных участков предусматрива-
ется путем перераспределения земельного участка, находящегося в частной собс-
твенности, и земель, из которых возможно образовать самостоятельный земель-
ный участок без нарушения требований, предусмотренных статьей 11.9 ЗК РФ, за 
исключением случаев перераспределения земельных участков в соответствии 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 участка, 
образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположе-
нием земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением 
об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого 
не истек;

2.5.13. Разработка схемы расположения земельного участка с нарушением пре-
дусмотренных статьей 11.9 ЗК РФ требований к образуемым земельным участкам;

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 предусмотрено 
схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой ут-
вержден проект межевания территории;

2.1.2. Приложенная к заявлению о перераспределении земельных участков схе-
ма расположения земельного участка разработана с нарушением требований к об-
разуемым земельным участкам или не соответствует утвержденным проекту пла-
нировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 
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 участка от 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного 
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 рас-
положения земельного участка или проекте межевания территории, в соответствии 
с которыми такой земельный участок был образован, более чем на десять процен-
тов;

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 услу-
ги, являются следующие услуги:

2.2.1. Кадастровые работы в целях осуществления государственного кадастро-
вого учета земельного участков, который образуется в результате перераспределе-
ния, по результатам которых подготавливается межевой план;

2.2.2. Государственный кадастровый учет земельного участков, который образу-
ется в результате перераспределения, по результатам которого выдается выписка 
из Единого государственного реестра недвижимости в отношении такого земель-
ного участка.
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Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной 
оплаты, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

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

2.3. Плата за:
2.3.1. выполнение кадастровых работ определяется в соответствии с договором, 

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 муници-
пальной услуги в Уполномоченном органе или многофункциональном центре со-
ставляет 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 (муници-
пальной) услуги подлежат регистрации в Уполномоченном органе в течение 1 рабо-
чего дня со дня получения заявления и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги.

Требования к помещениям, в которых предоставляется
 муниципальная услуга

2.6. Местоположение административных зданий, в которых осуществляется при-
ем заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной ус-
луги, а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно 
обеспечивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от ос-
тановок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 
(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- ин-
валидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пе-
редвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, так-
тильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-
движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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 оповеще-

ния о возникновении чрезвычайной ситуации; средствами оказания первой меди-
цинской 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 
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 необходимым 
информационным базам данных, печатающим устройством (принтером) и копиру-
ющим 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 ко-

тором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-

положены 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

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 помеще-
ниям, 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, 
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 ус-
луги являются:

2.7.1. 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.

2.7.2. Возможность получения заявителем уведомлений о предоставлении муни-
ципальной услуги с помощью ЕПГУ.

2.7.3. Возможность получения информации о ходе предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных тех-
нологий.

2.8. Основными показателями качества предоставления муниципальной
услуги являются:
2.8.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии 

со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 
регламентом.

2.8.2. Минимально возможное количество взаимодействий гражданина с долж-
ностными 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 предоставления 

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 вынесе-
ны решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявите-
лей.

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 посредством 
ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном цен-
тре.

2.10. Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и при-
лагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ.

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредс-

твом подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставле-
нии муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном 
виде.

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 
заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необ-
ходимыми для предоставления муниципальной услуги, в Уполномоченный орган. 
При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги счи-
тается подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, 
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 должнос-
тного лица Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством 
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 настояще-
го 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 разреше-
нии 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 цвет-

ных графических изображений либо цветного текста);
- с 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, 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 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 ус-
луги;

выдача результата на бумажном носителе (опционально)
Описание административных процедур представлено в приложении № 6 к насто-

ящему Административному регламенту.

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

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявите-
лю 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 ка-

чества 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 муниципально-
го 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 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 пунктах 2.8 настоящего Административного регламента, необходимых для 
предоставления 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,

опубликованных 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 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. 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 праз-
дничный день, – в следующий за ним первый рабочий день:

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 регистрации 
заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
государственной (муниципальной) услуги.

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Упол-
номоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее

– ответственное должностное лицо), в государственной информационной систе-
ме, используемой Уполномоченным органом для предоставления государственной 
(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 Административ-

ного регламента.
3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги 

обеспечивается возможность получения документа: в форме электронного доку-
мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью упол-
номоченного должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявите-
лю в личный кабинет на ЕПГУ;

в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного до-
кумента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональ-
ном центре.

3.7. 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 муниципальной услуги в электронной форме заявителю на-
правляется:

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 муниципальной 
услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведе-

ния о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мо-
тивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положи-
тельного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности полу-
чить 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 государствен-
ных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими ру-
ководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке 
гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразделений) 
и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их региональ-
ных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руково-
дителей многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных 
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».

3.9. 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, обеспе-
чивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-
ных 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 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 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 подпунк-
те 3.12.1 пункта 3.12 настоящего подраздела, рассматривает необходимость вне-
сения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом предо-
ставления 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) 
рабочих 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 Администра-
тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе 
должностными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченны-
ми 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 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 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 правовых 
актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Администрации муни-
ципального района Волжский Самарской области и нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления МКУ «Управление муниципального имущества 
и земельных отношений Администрации муниципального района Волжский Самар-
ской 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 право-
вых актов Администрации муниципального района Волжский Самарской облас-
ти и нормативных правовых актов органов местного самоуправления МКУ «Уп-
равление муниципального имущества и земельных отношений Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области», осуществляется при-
влечение 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) муници-
пальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями 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 ад-
министративных 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 прекраще-

нию допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие со-
вершению нарушений.

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

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

их должностных лиц, муниципальных служащих 
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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 уполномоченныена 
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 много-

функционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение 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 теле-
фону 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 

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 «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 го-
да № 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспе-
чивающей 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

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 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предостав-
ления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направлен-
ных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной 
услуги, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и 
заверение выписок из информационных систем органов, предоставляющих муни-
ципальных 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 ор-
ганизации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя многофункциональными центрами осуществля-

ется следующими способами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем раз-

мещения информации на официальных сайтах и информационных стендах много-
функциональных 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 ин-
формирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной фор-
ме с использованием официально-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 
организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункцио-
нального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консуль-
тирование при обращении заявителя по телефону работник многофункционального 
центра осуществляет не более 10 минут;

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, 
работник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное 
консультирование по телефону, 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 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 много-
функциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключен-
ным ими в порядке, установленном Постановлением № 797.

6.8. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муни-
ципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из тер-
минала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предва-
рительной 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 предста-

вителя 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 Госу-
дарственного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использо-
ванием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации случаях – печати с изображением Госу-
дарственного 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 

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 _______________________________________,
 _____________________года рождения, паспорт серия номер ________ ___________ , 
выдан ______________________________  ___.___.______ года, код подразделения ____, 
зарегистрированный по адресу: г. __________________, именуемый в дальнейшем 
«Сторона 2», вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем (далее - Соглашение):

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/зе-
мельного участка (земельных участков),находящегося (находящихся) в собствен-
ности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности)/госу-
дарственная собственность на который (которые) не разграничена (указывается 
кадастровый номер и площадь земельного участка (земельных участков).

1.2. В результате перераспределения, в соответствии со схемой располо-
жения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденной 
______________, образован земельный участок по адресу: _______________, площа-
дью _____________кв. м, с кадастровым номером ___________, категория земель: 
____________, вид разрешенного использования: _____________________(далее - 
Участок), на который возникает право частной собственности, и земельный учас-
ток (земельные участки) площадью _________________ кв. м, с кадастровым номером 
___________, категория земель: _____________________, вид разрешенного использо-
вания: , на который возникает право собственности субъекта Российской Федера-
ции (муниципальной собственности)/государственная собственность на который 
(которые) не разграничена.

*1.2. В результате перераспределения, в соответствии с проектом межевания 
территории, утвержденным ________________, образован земельный участок по ад-
ресу: ________________ , площадью ________________кв. м, с кадастровым номером 
______________, категория земель: _______________, вид разрешенного использова-
ния: _____________(далее - Участок) и земельный участок (земельные участки) пло-
щадью _____________кв. м, с кадастровым номером ________________, категория 
земель: _______________, вид разрешенного использования: ______________, на ко-
торый возникает право собственности субъекта Российской Федерации (муници-
пальной 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 соответс-
твии с пунктом 2.1 Соглашения.

1.4. После подписания соглашения Стороной 2, а также внесения оплаты за уве-
личение площади земельного участка, предусмотренной пунктом 2.1 настоящего 
Соглашения, все экземпляры Соглашения подлежат обязательной регистрации 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 пере-
распределения в соответствии с законодательством Российской Федерации со-
ставляет _____________рублей (_________________миллиона ________________тысяч 
________________рублей ______________копейки) (согласно расчету размера платы 
за увеличение площади земельного участка, являющемуся неотъемлемым прило-
жением к Соглашению).

2.2. Оплата стоимости земельного участка в сумме, указанной в пункте 2.1 Со-
глашения, производится Стороной 2 в течение _____________календарных дней с да-
ты 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, отображены 
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 необходимыми 

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 служ-
бы государственной регистрации, кадастра и картографии по субъекту Российс-
кой Федерации документы, необходимые для государственной регистрации права 
собственности на Участок, ограничений в использовании Участка.

4.2.2. Соблюдать предусмотренные в разделе 3 Соглашения особые условия ис-
пользования Участка.

5. Возникновение права собственности
Право собственности на Участок подлежит обязательной государственной ре-

гистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по субъекту Российской Федерации, право собственности 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 выполне-

ние условий Соглашения в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.

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 Соглаше-
ния, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. В случае невозможности 
разрешения споров и разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению 
в суде.

7.3. Все изменения и дополнения к Соглашению действительны, если они совер-
шены 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 одина-
ковую юридическую силу (по одному для каждой Стороны и для Управления Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по субъек-
ту Российской Федерации).

8. Приложение к Соглашению
8.1. Расчет размера платы на увеличение площади земельного участка.

9. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
 

Приложение № 2
 к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,

находящихся в частной собственности»

Форма решения об отказе в предоставлении услуги
________________________________________________________________________________ .

(наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления)

Кому:
________________________________________
Контактные данные:
________________________________________
/Представитель:
________________________________________
Контактные данные представителя:
________________________________________

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении услуги

На основании поступившего запроса, зарегистрированного от ___________  
№ _______________, принято решение об отказе в предоставлении услуги по основа-
ниям:_____________________

Разъяснение причин отказа:
Дополнительно информируем _______________________________________________,

(указывается информация, необходимая для устранения причин отказа в 
предоставлении услуги, а также иная дополнительная информация при наличии)

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 
жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке.

Должность уполномоченного лица               Ф.И.О. уполномоченного лица

Электронная 
подпись

  Приложение № 3
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»

Форма согласия на заключение соглашения о перераспределении 
земельных участков в соответствии с утвержденным проектом межевания 

территории

Согласие на заключение соглашения о перераспределении земельных 
участков в соответствии с утвержденным проектом межевания территории

от _______________ № _____________________

На Ваше обращение от ____________ № _________________ Администрация руко-
водствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», сообщает о согласии заключить соглашение о 
перераспределении находящегося в частной собственности земельного участка c 
кадастровым номером и земель/земельного участка (земельных участков ), находя-
щегося (находящихся) в собственности субъекта Российской Федерации (муници-
пальной собственности )/государственная собственность на который (которые) не 
разграничена, с кадастровым номером (кадастровыми номерами)

_____________________________________________ .
В соответствии с пунктом 11 статьи 39.29 Земельного кодекса Российской Фе-

дерации в целях последующего заключения соглашения о перераспределении зе-
мельных участков Вам необходимо обеспечить выполнение кадастровых работ в 
целях государственного кадастрового учета земельных участков, которые образу-
ются в результате перераспределения , и обратиться с заявлением об их государс-
твенном кадастровом учете.

Должность уполномоченного лица 

Электронная 
подпись

Ф.И.О. уполномоченного лица
 

  Приложение № 4
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»

Кому:
________________________________________
Контактные данные:
________________________________________
/Представитель:
________________________________________
Контактные данные представителя:
________________________________________

РЕШЕНИЕ
От _____________________ № ____________________________

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории

Рассмотрев заявление от _________ № ____________ (Заявитель ___________) об 
утверждении схемы расположения земельного участка (земельных участков) на ка-
дастровом плане территории площадью_______________, расположенного в кадаст-
ровом квартале: ________________, руководствуясь статьей со ст. 11.10, Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с___________________,

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить схему расположения земельного участка (земельных участков) на 

кадастровом плане территории площадью _______________кв. м, расположенного 
по адресу:  _______________, с категорией земли _____________________с видом раз-
решенного использования ____________________ , образуемого (образуемых) путем 
перераспределения земельного участка, находящегося в собственности заявителя 
и земель/земельного участка (земельных участков), находящего(их)ся в собствен-
ности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности)/собствен-
ность на который (которые) не разграничена, с кадастровым номером (кадастро-
выми номерами) для последующего заключения соглашения о перераспределения 
земельных участков.

2. Заявителю (___________________________) обеспечить проведение кадастровых 
работ и осуществить государственный кадастровый учет образованного земельно-
го участка, указанного в пункте 1 настоящего решения.

3. Срок действия настоящего решения составляет два года.
_____________________  ________________________________
 (должность)                           (подпись, фамилия, инициалы)
 

Приложение № 5
 к Административному регламенту по предоставлению Муниципальной услуги

«Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,

находящихся в частной собственности»

Форма заявления о перераспределении земельных участков

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 перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, 
находящихся в частной собственности
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Прошу заключить соглашение о перераспределении земель/земельного участка (земельных участков), находящегося (нахо-
дящихся) в собственности субъекта Российской Федерации (муниципальной собственности)/государственная собственность 
на который (которые) не разграничена (указываются кадастровые номера, площадь земельных участков) _____________________
_________________ и земельного участка, находящегося в частной собственности _____________________ (ФИО собственника зе-
мельного участка) с кадастровым номером  _______________, площадью ________________ кв. м, согласно прилагаемому проекту 
межевания территории__________________________ (реквизиты утвержденного проекта межевания территории) (указывается, 
если перераспределение земельных участков планируется осуществить в соответствии с данным проектом)

 или
согласно утвержденной схемы расположения земельного участка земельного участка или земельных участков на кадастро-

вом плане территории (указывается в случае, если отсутствует проект межевания территории, в границах которой осуществля-
ется перераспределение земельных участков).

Обоснование перераспределения:
 _____________________(указывается соответствующий подпункт пункта 1 статьи
39.28 Земельного кодекса Российской Федерации).

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
 

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, фами-
лия, 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 собс-

твенности, и земельных участков, находящихся в частной собственности», Вам отказано по следующим основаниям (вы-
брать нужное):

1. Заявление подано в орган государственной власти, орган местного самоуправления, в полномочия которых не входит 
предоставление 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 
Федерации;

4. Представленные документы утратили силу на момент обращения заявителя с заявлением о предоставлении услуги 
(документ, удостоверяющий личность; документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя, в случае обра-
щения за предоставлением услуги указанным лицом);

5. Представленные документы содержат подчистки и исправления текста, не заверенные в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации;

6. Представленные в электронном виде документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном 
объеме использовать информацию и сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

7. Заявление и документы, необходимые для предоставления услуги, поданы в электронной форме с нарушением ус-
тановленных требований;

8. Выявлено несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи» 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, под-

тверждающий полномочия, заверенный перевод на русский язык документов о регистрации юридического лица в иност-
ранном государстве).

Дополнительная информация: .
Вы вправе повторно обратиться в уполномоченный орган с заявлением о предоставлении услуги после устранения ука-

занных нарушений.
Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления жалобы в уполномоченный орган, а так-

же в судебном порядке.

____________  _________  _________________________________________________________
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее -при наличии))
_______________
дата
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2022 № 3249

Об утверждении Административного регламента Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Постановка граждан на учет в качестве лиц, 
имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 

бесплатно» 

В соответствии с Земельным Кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской 
области от 13.04.2015 № 37-ГД «О порядке постановки на учет граждан, имеющих 
трех и более детей, желающих бесплатно приобрести образованные земельные 
участки из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности», Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», Уставом 
муниципального района Волжский Самарской области, зарегистрированным уп-
равлением Министерства юстиции РФ по Самарской области 07.05.2013 № RU 
635070002013002, Администрация муниципального района Волжский Самарской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент Администрации муниципального 
района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги  
«Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление 
земельных участков в собственность бесплатно».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
Е. А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

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 «Пос-
тановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земель-
ных участков в собственность бесплатно» разработан в целях повышения качества 
и доступности предоставления муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки 
и последовательность действий (административных процедур) при осуществле-
нии полномочий по постановке граждан на учет в качестве лиц, имеющих право на 
предоставление земельных участков в собственность бесплатно в муниципальном 
районе Волжский Самарской области.

Возможные цели обращения:
- постановка на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земель-

ных участков в собственность бесплатно, граждан, имеющим трех и более детей;
- постановка на учет в качестве лиц, имеющих право на предоставление земель-

ных участков в собственность бесплатно, отдельных 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 бесплатно» настоящий Административный 
регламент, применяется в части, не противоречащей закону субъекта Российской 
Федерации.

Круг Заявителей
1.2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются (далее – Заяви-

тели) граждане, имеющие право на предоставление земельных участков в собс-
твенность 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, обладающие соот-

ветствующими 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 соответс-
твии с вариантом предоставления муниципальной услуги (далее – вариант).

1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муни-
ципальная 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 которых соответс-
твует одному варианту предоставления муниципальной услуги приведен в Прило-
жении № 1 к настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Постановка граждан на учет в качестве лиц, имею-
щих 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 - Адми-
нистрация муниципального района Волжский Самарской области. 

 В предоставлении муниципальной услуги принимают участие Администрация 
муниципального района Волжский Самарской области, Муниципальное казенное 
учреждение «Управление муниципального имущества и земельных отношений Ад-
министрации муниципального района Волжский Самарской области», многофунк-
циональный центр Волжского района, МФЦ Волжского района. 

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимо-
действует с:

2.2.1. органами опеки и попечительства;
2.2.2. федеральной службой государственной регистрации, кадастра и карто-

графии в части получения сведений из Единого государственного реестра недви-
жимости;

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 субъекта-

ми Российской Федерации.
2.3. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие много-

функциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ) при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии меж-
ду МФЦ и Уполномоченным органом, заключенным в соответствии с постановле-
нием 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 заявления и документов и (или) ин-
формации, необходимых для ее предоставления.

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

министративного регламента, результатом предоставления муниципальной услуги 
являются:

2.4.1. решение о постановке на учет гражданина в целях бесплатного предостав-
ления земельного участка по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Ад-
министративному регламенту;

2.4.2. решение об отказе в предоставлении услуги по форме согласно Приложе-
нию № 3 к настоящему Административному регламенту.

2.5. Документом, содержащим решение о предоставлении муниципальной ус-
луги, 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 Ад-
министративного 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 соответственно – 
ЕПГУ, УКЭП) должностного лица, уполномоченного на принятие решения.

Срок предоставления муниципальной услуги
2.7. Максимальный срок предоставления муниципальной услуги, в том числе 

посредством ЕПГУ или МФЦ, определяется в соответствии с законом субъекта Рос-
сийской 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 му-

ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опуб-
ликования), информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, 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

2.9. Для получения муниципальной услуги Заявитель представляет в Уполно-
моченный орган заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме со-
гласно Приложению № 4 к настоящему Административному регламенту одним из 
следующих способов по личному усмотрению:

2.9.1. в электронной форме посредством ЕПГУ.
а) В случае представления Заявления и прилагаемых к нему документов указан-

ным способом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и 
аутентификации с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных ин-
формационных 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 электронны-
ми документами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Админист-
ративного регламента. Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на 
подписание такого Заявления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной элек-
тронной подписью (далее – УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и 
используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологичес-
кое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создает-
ся и проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удос-
товеряющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, уста-
новленным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 
безопасности в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 6 апре-
ля 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 ус-
луг, 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 муни-
ципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25 июня 2012 г. № 634;

2.9.2. на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномочен-
ный орган, в том числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодейс-
твии, либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.10. С заявлением о предоставлении государственной (муниципальной) услу-
ги Заявитель самостоятельно предоставляет следующие документы, необходимые 
для оказания муниципальной услуги и обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заяв-
ления в электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 2.10.1 настоящего Административного регламента указанное заявление за-
полняется 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 могут быть прове-
рены путем направления запроса с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единая система межведомственного электронного 
взаимодействия» (далее – СМЭВ);

3) документы, удостоверяющие личность многодетного гражданина;
4) документы, удостоверяющие наличие гражданства Российской Федерации 

многодетного гражданина (если эти сведения не содержатся в документах, удос-
товеряющих личность);

 5) документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от име-
ни Заявителя – в случае, если заявление подается представителем. Документ, под-
тверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, должен быть 
подписан усиленной квалификационной электронной подписью нотариуса, в иных 
случаях – простой электронной подписью;

6) документ о рождении ребенка, выданный компетентными органами иностран-
ного государства, и его нотариально заверенный перевод на русский язык - в слу-
чае, если ребенок родился за пределами Российской Федерации;

7) документ о смерти супруга, выданный компетентными органами иностранно-
го 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 иностран-
ного государства, и его нотариально заверенный перевод на русский язык - в слу-
чае, если заключение брака зарегистрировано за пределами Российской Федера-
ции;

9) документ о расторжении брака, выданный компетентными органами иност-
ранного государства, и его нотариально заверенный перевод на русский язык - в 
случае, если расторжение брака зарегистрировано за пределами Российской Фе-
дерации.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель по собс-
твенной инициативе предоставляет следующие документы, необходимые для ока-
зания муниципальной 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) за-
явителя от органа местного самоуправления муниципального образования по мес-
ту жительства супруга(и) заявителя;

г) документы, выданные органами опеки и попечительства, подтверждающие от-
несение гражданина к категории лиц, имеющих право на предоставление земель-
ного участка в собственность бесплатно в случаях, предусмотренных федеральны-
ми законами, законами Российской Федерации;

д) нотариально заверенная доверенность;
е) сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния о рождении;
ж) сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния о заключении брака;
з) сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского 

состояния о расторжении брака,
и) сведения из Единого государственного реестра о смерти;
к) сведения, подтверждающие действительность паспорта гражданина Россий-

ской Федерации;
л) сведения, подтверждающие место жительства;
м) сведения, подтверждающие соответствие фамильно-именной группы, даты 

рождения, пола и СНИЛС;

н) сведения, подтверждающие факт отсутствия лишения родительских прав в от-
ношении детей;

о) сведения, подтверждающие отсутствие факта предоставления земельного 
участка ранее;

п) иные документы, предусмотренные в соответствии с законом субъекта Рос-
сийской Федерации.

2.12. 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 под-

писаны органом государственной власти или органом местного самоуправления 
на бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представ-
ляемых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала 
документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с со-
хранением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 
1:1) и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печа-
ти, 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, отлич-
ных от цветного графического изображения);

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

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

Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в элект-
ронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и 
количество листов в документе.

2.13. В целях предоставления государственной (муниципальной) услуги Заяви-
телю обеспечивается в МФЦ доступ к ЕПГУ, в соответствии с постановлением Пра-
вительства 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, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, являются:
2.14.1. представление неполного комплекта документов;
2.14.2. представленные документы утратили силу на момент обращения за ус-

лугой;
2.14.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, 

не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

2.14.4. представленные в электронной форме документы содержат поврежде-
ния, наличие 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 ап-
реля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действи-
тельности, усиленной квалифицированной электронной подписи;

2.14.6. подача запроса о предоставлении услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной форме с нарушением установленных тре-
бований;

2.14.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерак-
тивной форме заявления на ЕПГУ;

2.14.8. заявление подано лицом, не имеющим полномочий представлять инте-
ресы заявителя.

2.15. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 5 к настояще-
му Административному 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 муници-
пальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предостав-
лением муниципальной услуги.

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

2.17. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 
законодательством 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 

получение услуги;
2.18.2. документы (сведения), представленные Заявителем, противоречат доку-

ментам (сведениям), полученным в рамках межведомственного взаимодействия;
2.18.3. отсутствие у Заявителя и членов семьи места жительства на территории 

субъекта Российской Федерации;
2.18.4. ранее было принято решение о бесплатном предоставлении в собствен-

ность 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 му-
ниципальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего 
Административного регламента в Уполномоченном органе осуществляется не поз-
днее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его поступления.

2.21. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муници-
пальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Ад-
министративного 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 муниципальная 
услуга

2.22. Административные здания, в которых предоставляется муниципальная ус-
луга, должны обеспечивать удобные и комфортные условия для Заявителей.

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обес-
печивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остано-
вок 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 транс-
порта заявителей. За пользование стоянкой (парковкой) с заявителей плата не 
взимается.

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 
(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- ин-
валидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пе-
редвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, так-
тильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-
движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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 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 
удобным для чтения шрифтом, без исправлений, с выделением наиболее важных 
мест полужирным шрифтом.
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Места для заполнения заявлений оборудуются стульями, столами (стойками), 
бланками заявлений, письменными принадлежностями.

Места приема Заявителей оборудуются информационными табличками (вывес-
ками) с указанием:

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

го 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 копиру-
ющим 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 ко-

тором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-

положены 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 
самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помеще-
ниям, 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, 
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 
государственная (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 ус-

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

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

2.23.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги;

2.23.3. возможность подачи заявления на получение государственной (муници-
пальной) услуги и документов в электронной форме;

2.23.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом пре-
доставления муниципальной услуги;

2.23.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муници-
пальной услуги, а также получения результата предоставления муниципальной ус-
луги;

2.23.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении му-
ниципальной услуги с помощью ЕПГУ;

2.23.7. возможность получения информации о ходе предоставления муници-
пальной услуги, в том числе с использованием сети Интернет.

2.24. Основными показателями качества предоставления  муниципальной услу-
ги являются:

2.24.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии 
со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 
регламентом.

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 предоставле-
ния 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 вынесе-
ны решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявите-
лей.

Иные требования к предоставлению муниципальной услуги
2.25. Услуги, являющиеся обязательными и необходимыми для предоставления 

муниципальной услуги, отсутствуют.
2.26. Информационные системы, используемые для предоставления муници-

пальной услуги, не предусмотрены.

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

бенности выполнения административных процедур в электронной форме

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

нистративные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие основа-

ний для отказа в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представлен-

ных 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 
Приложения № 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 

комплекта документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных 

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

пальной услуги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного 

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

ги 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 заявите-
лю 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 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) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего.

 
Порядок осуществления административных процедур (действий) 

в электронной форме
3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур 

(действий) в электронной форме 
3.4.1. Формирование заявления. 
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 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) 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 те-
чение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный ор-
ган 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 муниципальной услуги, 
и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистра-
ции заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной 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 систе-
ме, используемой Уполномоченным органом для предоставления 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  муниципальной 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 доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ.

3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 
предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, 
при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус 
электронного 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, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте 
приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведе-
ния о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мо-
тивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положи-
тельного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности полу-
чить 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 со-

ответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руково-
дителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти 
(их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими муници-
пальных услуг, а также применения результатов указанной оценки как основания 
для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими 
руководителями своих должностных обязанностей, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2012 года № 1284 «Об 
оценке гражданами эффективности деятельности руководителей территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных подразде-
лений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их ре-
гиональных отделений) с учетом качества предоставления муниципальных услуг, 
руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления муниципаль-
ных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания для 
принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руко-
водителями своих должностных обязанностей».

3.6. 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 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 муниципальной
услуги

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие вари-
анты:

1) постановка на учет гражданина в целях бесплатного предоставления земель-
ного 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 комби-

нации значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту пре-
доставления муниципальной услуги приведены в Приложении № 1 к настоящему 
Административному 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 Упол-
номоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в 
соответствии с Приложением № 7 настоящего Административного регламента (да-
лее – заявление 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 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 Уполномо-
ченный 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 доку-
ментах, 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 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 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 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 (указать наименование 
субъекта РФ в случае предоставления государственной услуги, государственной 
услуги с переданными полномочиями) и нормативных правовых актов органов мес-
тного самоуправления (указать наименование муниципального образования в слу-
чае предоставления муниципальной услуги);

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 по-
ложений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 
и нормативных правовых актов органов местного самоуправления Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области осуществляется привлече-
ние виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями 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 кон-

троль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о 
ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения ад-
министративных 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.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекраще-

нию допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие со-
вершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, 
их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти заме-
чания 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, муни-
ципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального 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 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 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, - на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, ор-
ганизации, 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 

Федерального закона № 210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в час-
ти 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, определяются уполномоченные 
на рассмотрение 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 теле-
фону 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 

муниципальной услуги
5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, а также его должностных лиц регулируется:

Федеральным законом № 210-ФЗ;
постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г.
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспе-

чивающей 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 муниципальной услуги 

в МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной 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, направлен-
ных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 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 МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
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
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 инфор-
мации о государственных (муниципальных) услугах не может превышать 15 минут.
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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 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 взаимодейс-
твии.

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в МФЦ 
определяются Соглашением о взаимодействии.

6.4. Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муни-
ципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из тер-
минала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по пред-
варительной 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 муниципальной услуги в виде экзем-

пляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использо-
ванием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации случаях - печати с изображением Государственного 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 
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 МФЦ.
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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 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 уполномочен-

ным органом в результате предоставления муниципальной услуги
Приложение (при наличии): ____________________________________________________________________________________________.
                                                                  прилагаются материалы, обосновывающие наличие опечатки и (или) ошибки

Подпись заявителя  ___________________________
Дата   ________________________________________

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.10.2022 № 3250

Об утверждении Административного регламента Администрации 
муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельного участка» 

В соответствии с Земельным Кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, зарегистрированным управлением Министерства юстиции РФ 
по Самарской области 07.05.2013 № RU 635070002013002, Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент Администрации муниципального района Волжский Самарской области по пре-
доставлению муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
Е. А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

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 «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка» разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муниципальной услуги, определя-
ет стандарт, сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предва-
рительному согласованию предоставления земельных участков в муниципальном районе Волжский Самарской области.

Возможные цели обращения:
- предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность за плату без проведения торгов;
- предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в собственность бесплатно;
- предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в аренду без проведения торгов;
- предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в постоянное бессрочное пользование;
- предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в безвозмездное пользование.
Настоящий Административный регламент не распространяется на случаи предварительного согласования предоставления 

земельного участка, находящегося в государственной 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 совместном 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, об-
ладающие 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 муници-
пальной услуги (далее – вариант).

1.5. Вариант, в соответствии с которым заявителю будет предоставлена муниципальная услуга, определяется в соответс-
твии с настоящим Административным регламентом, исходя из признаков Заявителя (принадлежащего ему объекта) и показа-
телей таких признаков (перечень признаков Заявителя (принадлежащих им объектов), а также комбинации значений призна-
ков, каждая из которых соответствует одному варианту предоставления муниципальной услуги приведен в Приложении № 1 к 
настоящему Административному регламенту.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги. Наименование муниципальной услуги
2.1. Муниципальная услуга «Предварительное согласование предоставления земельного участка».

Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления (организации), предоставляющего муниципальную услугу

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом - Администрацией муниципального района Волж-
ский Самарской области.

2.3. В предоставлении муниципальной услуги принимают участие – МБУ «МФЦ муниципального района Волжский Самарс-
кой области».

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимодействует 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 картографии в части получения сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости;
2.3.3. Органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области лесных отношений, при 

согласовании схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее – схема расположения);
2.3.4. Иными органами государственной власти, органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

уполномоченными на предоставление документов, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.
2.4. 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 сен-
тября 2011 г. № 797 (далее – Соглашение о взаимодействии).

МФЦ, в которых подается заявление о предоставлении муниципальной услуги, не могут принять решение об отказе в при-
еме заявления 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 

предоставления муниципальной услуги являются:
2.5.1. решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 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 

регламенту.
2.6. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной услуги, на основании которого Заявителю предо-

ставляются результаты, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, является правовой акт Уполномо-
ченного органа, содержащий такие реквизиты, как номер и дата.

2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Административного регламента, могут быть полу-
чены посредством федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных 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 Феде-

рации.
Органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления может быть пре-

дусмотрено оказание муниципальной услуги в иной срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российской 
Федерации.
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Правовые основания для предоставления муниципальной услуги
2.9. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-

ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опуб-
ликования), информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, 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 Уполно-

моченный орган заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме со-
гласно 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 указан-

ным способом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и 
аутентификации с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных информационных систем, 
если такие государственные информационные системы в установленном Прави-
тельством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с ЕСИА, 
при условии совпадения сведений о физическом лице в указанных информацион-
ных системах, заполняет форму указанного Заявления с использованием интерак-
тивной формы в электронном виде, без необходимости дополнительной подачи За-
явления в какой- либо иной форме.

б) Заявление направляется Заявителем вместе с прикрепленными электронны-
ми документами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Админист-
ративного регламента. Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на 
подписание такого Заявления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной элек-
тронной подписью (далее – УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и 
используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологичес-
кое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и проверяется с ис-
пользованием средств электронной подписи и средств удостоверяющего центра, 
имеющих подтверждение соответствия требованиям, установленным федераль-
ным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности в соот-
ветствии 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 про-
верки ключа простой электронной подписи (далее – ЭП), выданного ему при личном 
приеме в соответствии с Правилами использования простой ЭП при обращении за 
получением муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 января 2013 № 33, в соответствии с Правилами оп-
ределения видов электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением муниципальных услуг, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634;

2.10.2. на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномочен-
ный орган, в том числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодейс-
твии, либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель само-
стоятельно предоставляет следующие документы, необходимые для оказания му-
ниципальной услуги и обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заяв-
ления в электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 2.10.1 настоящего Административного регламента указанное заявление за-
полняется 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 за-
явления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность За-
интересованного лица формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть провере-
ны путем направления запроса с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система межведомственного электронного вза-
имодействия» (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, представителя формируются при подтверж-
дении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учет-
ной 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 орга-

низации;
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 террито-
рии, 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 регист-
рации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

7) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим това-
риществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка такому то-
вариществу;

8) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или огород-
ническом некоммерческом товариществе, в случае, если обращается член садо-
водческого или огороднического некоммерческого товарищества за предоставле-
нием в собственность за плату;

9) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического това-
рищества о распределении участка заявителю, в случае, если обращается член са-
доводческого или огороднического некоммерческого товарищества за предостав-
лением в собственность за плату или если обращается член садоводческого или 
огороднического 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 
ориентиров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства (при на-
личии), принадлежащих на соответствующем праве заявителю, в случае, если обра-
щается собственник здания, сооружения, помещения в таком здании, сооружении 
за предоставлением в собственность за плату, или если обращаются религиозная 
организация, которой на праве безвозмездного пользования предоставлены зда-
ния, сооружения; 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 строи-
тельства; собственник здания, сооружения, помещений в них, лицо, которому эти 
объекты недвижимости предоставлены на хозяйственного ведения или на праве 
оперативного управления, за предоставлением в аренду, или если обращается ре-
лигиозная организация – собственник здания или сооружения за предоставлением 
в собственность бесплатно;

11) документы, удостоверяющие (устанавливающие) право заявителя на зда-
ние, сооружение, расположенные на испрашиваемом земельном участке, либо 
помещение в них, в случае если обращается собственник здания, сооружения, 
помещения в здании, сооружении за предоставлением в собственность за пла-
ту, или если обращается религиозная организация, являющаяся собственником 
здания или сооружения, за предоставлением в безвозмездное пользование или 
собственность бесплатно, или если обращается собственник здания, сооруже-
ния, помещений в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предоставле-
ны на хозяйственного ведения или на праве оперативного управления, за предо-
ставлением в аренду, если право на такое здание, сооружение либо помещение 
не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (далее 
– ЕГРН);

12) документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект 
незавершенного строительства, расположенный на испрашиваемом земельном 
участке, если обращается собственник объекта незавершенного строительства за 
предоставлением в аренду и право на такой объект незавершенного строительства 
не зарегистрировано в ЕГРН;

13) документы, подтверждающие право заявителя на испрашиваемый земель-
ный участок, в случае, если обращается собственник здания, сооружения, помеще-
ния в здании, сооружении, юридическое лицо, использующее земельный участок 
на праве постоянного (бессрочного) пользования, за предоставлением в собствен-
ность за плату или в аренду или, если обращается религиозная организация, кото-
рой на праве безвозмездного пользования предоставлены здания, сооружения, за 
предоставлением в безвозмездное пользование, или если обращается собствен-
ник объекта незавершенного строительства; собственник здания, сооружения, по-
мещения в них, лицо, которому эти объекты недвижимости предоставлены на хо-
зяйственного ведения или на праве оперативного управления, за предоставлением 
в аренду, или если обращается религиозная организация – собственник здания или 
сооружения за предоставлением в собственность бесплатно, если право на такой 
земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих 
прав на земельный участок);

14) договор о комплексном освоении территории, если обращается арендатор 
земельного участка, предоставленного для комплексного освоения территории, о 
предоставлении в аренду земельного участка, образованного из земельного участ-
ка, предоставленного для комплексного освоения территории;

15) соглашение о создании крестьянского (фермерского) хозяйства, в случае, 
если обращается крестьянское (фермерское)хозяйство, испрашивающее участок 
для осуществления своей деятельности, за предоставлением в безвозмездное 
пользование;

16) документ, подтверждающий принадлежность гражданина к коренным мало-
численным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, если обращается гражда-
нин, относящийся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, за предоставлением в безвозмездное пользование;

17) документы, подтверждающие право на предоставление участка в соответс-
твии с целями использования земельного участка, в случае, если обращаются за 
предоставлением в постоянное (бессрочное) пользование или в случае, если обра-
щается государственное или муниципальное учреждение; казенное предприятие; 
центр исторического наследия Президента Российской Федерации за предостав-
лением в безвозмездное пользование;

18) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о 
трудовой деятельности) или трудовой договор (контракт) в случае, если обраща-
ется гражданин, работающий по основному месту работы в муниципальном об-
разовании 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 постоянного (бессрочного) пользования, за предоставлением в безвоз-
мездное 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 кото-
рого изъят участок, предоставленный в безвозмездное пользование, за предостав-
лением в безвозмездное пользование или если обращается лицо, у которого изъят 
предоставленный в аренду земельный участок, за предоставлением в аренду;

21) решение суда, на основании которого изъят земельный участок, в случае, ес-
ли обращается лицо, у которого изъят участок, предоставленный в безвозмездное 
пользование, за предоставлением в безвозмездное пользование или если обра-
щается лицо, у которого изъят предоставленный в аренду земельный участок, за 
предоставлением в аренду;

22) гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию объек-
тов недвижимости, если обращается лицо, с которым заключен договор на строи-
тельство 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 обра-
щается некоммерческая организация, созданная гражданами в целях жилищного 
строительства 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 без-
возмездное пользование;

26) договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, в случае, если 
обращается религиозная организация, которой на праве безвозмездного пользо-
вания предоставлены здания, сооружения, за предоставлением в безвозмездное 
пользование;

27) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического то-
варищества о приобретении участка общего назначения, с указанием долей в праве 
общей долевой собственности в случае, если обращается лицо, уполномоченное 
решением общего собрания членов садоводческого или огороднического товари-
щества за предоставлением в аренду или если обращается лицо, уполномоченное 
на подачу заявления решением общего собрания членов садоводческого или ого-
роднического товарищества, за предоставлением в собственность бесплатно;

28) документ, подтверждающий членство заявителя в садоводческом или ого-
родническом товариществе, если обращается член садоводческого или огородни-
ческого товарищества за предоставлением в аренду;

29) выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий прина-
длежность гражданина к категории граждан, обладающих правом на первоочеред-
ное или внеочередное приобретение земельных участков, если обратился граж-
данин, имеющий право на первоочередное приобретение земельного участка, за 
предоставлением 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 вступ-
ления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», если обращает-
ся арендатор такого земельного участка за предоставлением в аренду земельного 
участка, образованного из ранее арендованного земельного участка;

32) свидетельство, удостоверяющее регистрацию лица в качестве резидента 
особой экономической зоны, если обращается резидент особой экономической зо-
ны за предоставлением в аренду;

33) концессионное соглашение, если обращается лицо, с которым заключено 
концессионное соглашение, за предоставлением в аренду;

34) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации на-
емного дома коммерческого использования, если обращается лицо, заключившее 
договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного 
дома, за предоставлением в аренду;

35) охотхозяйственное соглашение, если обращается лицо, с которым заключе-
но охотхозяйственное соглашение, за предоставлением в аренду;

36) инвестиционная декларация, в составе которой представлен инвестицион-
ный проект, если обращается резидент зоны территориального развития, включен-
ный в реестр резидентов такой зоны, за предоставлением в аренду;

37) договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне, инвес-
тиционная декларация, свидетельство о включении юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя в единый реестр участников свободной экономической 
зоны, если обращается участник свободной экономической зоны на территориях 
Республики Крым и города федерального значения Севастополя за предоставле-
нием в аренду;

38) проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием 
недрами, государственное задание, предусматривающее выполнение меропри-
ятий по государственному геологическому изучению недр, или государственный 
контракт на выполнение работ по геологическому изучению недр (в том числе реги-
ональному) либо их части, предусматривающий осуществление соответствующей 
деятельности, если обращается недропользователь за предоставлением в аренду;

39) свидетельство о внесении казачьего общества в государственный реестр ка-
зачьих обществ в Российской Федерации, если обращается казачье общество за 
предоставлением в аренду;

40) соглашение об управлении особой экономической зоной, если обращается 
управляющая компания, привлеченная для выполнения функций по созданию объ-
ектов недвижимости в границах особой экономической. зоны и на прилегающей к 
ней территории и по управлению этими и ранее созданными объектами недвижи-
мости, за предоставлением в аренду;

41) соглашение о взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой 
экономической зоны, если обращается лицо, с которым заключено соглашение о 
взаимодействии в сфере развития инфраструктуры особой экономической зоны, за 
предоставлением в аренду;

42) договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации на-
емного дома социального использования, если обращается лицо, заключившее до-
говор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного до-
ма социального использования, за предоставлением в аренду;

43) государственный контракт, если обращается лицо, с которым заключен го-
сударственный контракт на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 
обороны страны и безопасности государства, осуществляемых полностью за счет 
средств федерального бюджета, за предоставлением в безвозмездное пользова-
ние;

44) специальный инвестиционный контракт, если обращается лицо, с которым 
заключен специальный инвестиционный контракт, за предоставлением в аренду;

45) документ, предусматривающий выполнение международных обязательств, 
если обращается лицо, испрашивающее участок для выполнения международных 
обязательств, за предоставлением в аренду;

46) договор аренды земельного участка, если обращается арендатор земельно-
го участка за заключением нового договора аренды и если ранее договор аренды на 
такой земельный участок не был зарегистрировано в ЕГРН;

47) документы, подтверждающие условия предоставления земельных участков 
в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации, в случае 
обращения граждан, имеющих трех и более детей за предоставлением в собствен-
ность бесплатно;

48) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, 
установленные законом субъекта Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации, в случае обращения граждан, относящихся к отдельным 
категориям, устанавливаемым соответственно законом субъекта Российской Фе-
дерации или федеральным законом, за предоставлением в собственность бес-
платно;

49) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, 
установленные законодательством Российской Федерации, в случае обращения 
некоммерческой организации, созданной гражданами, в соответствии с федераль-
ными законами за предоставлением в собственность бесплатно;

50) документы, подтверждающие право на приобретение земельного участка, 
установленные законодательством субъекта Российской Федерации или законода-
тельством Российской Федерации, в случае обращения религиозной организации, 
имеющей земельный участок на праве постоянного (бессрочного) пользования, 
предназначенный для сельскохозяйственного производства, за предоставлением 
в собственность бесплатно.

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 доку-
менты, необходимые для оказания муниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридичес-
ком лице, являющемся заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном участке, 
из которого образуется испрашиваемый земельный участок, об объекте недвижи-
мости, расположенном на земельном участке;

4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому 
некоммерческому товариществу или огородническому некоммерческому това-
риществу (за исключением случаев, если право на исходный земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН), если обращается член такого товарищества за пре-
доставлением в собственность за плату или в аренду; если обращается лицо, упол-
номоченное на подачу заявления решением общего собрания членов такого това-
рищества за предоставлением 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 об-
ращается лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории; 
лицо, уполномоченное на подачу заявления решением общего собрания членов са-
доводческого некоммерческого товарищества или огороднического некоммерчес-
кого товарищества, за предоставлением в собственность бесплатно или в аренду; 
если обращается арендатор земельного участка, предоставленного для комплек-
сного освоения территории, из которого образован испрашиваемый земельный 
участок, лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории, 
лицо, заключившее договор об освоении территории в целях строительства и экс-
плуатации наемного дома коммерческого использования, юридическое лицо, за-
ключившее договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации 
наемного дома социального использования, за предоставлением в аренду;

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается лицо, с кото-
рым заключен договор о развитии застроенной территории, за предоставлением 
в собственность бесплатно, или если обращается арендатор земельного участка, 
предоставленного для комплексного освоения территории, из которого образован 
испрашиваемый земельный участок, лицо, с которым заключен договор о разви-
тии застроенной территории, лицо, заключившее договор об освоении территории 
в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого использо-
вания, юридическое лицо, заключившее договор об освоении территории в целях 
строительства и эксплуатации наемного дома социального использования, за пре-
доставлением в аренду;

7) распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается 
юридическое лицо, испрашивающее участок для размещения объектов социаль-
но- культурного назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, за 
предоставлением в аренду;

8) распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, 
если обращается лицо, испрашивающее земельный участок для размещения объ-
ектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации 
масштабных инвестиционных проектов, за предоставлением в аренду;

9) указ или распоряжение Президента Российской Федерации, если обращается 
лицо, испрашивающее земельный участок в соответствии с указом или распоряже-
нием 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 объек-
там федерального, регионального или местного значения, если обращается юри-
дическое лицо, испрашивающее участок для размещения указанных объектов, за 
предоставлением в аренду;

11) решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, 
если обращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов, за предоставлением в аренду;

12) договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если обращается ли-
цо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за предо-
ставлением в аренду;

13) договор пользования водными биологическими ресурсами, если обраща-
ется лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, за 
предоставлением в аренду;

14) договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо, осу-
ществляющее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство), за предоставлени-
ем в аренду;

15) решение Правительства Российской Федерации о сооружении ядерных уста-
новок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радио-
активных веществ, пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов 
захоронения радиоактивных отходов и о месте их размещения, если обращается 
юридическое лицо, осуществляющее размещение ядерных установок, радиацион-
ных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, 
пунктов хранения, хранилищ радиоактивных отходов и пунктов захоронения радио-
активных отходов, за предоставлением в аренду.

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 под-

писаны органом государственной власти или органом местного самоуправления на 
бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляе-
мых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала до-
кумента (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохра-
нением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) 
и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, уг-
лового 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, отлич-
ных от цветного графического изображения);

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

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

Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в элект-
ронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и 
количество листов в документе.

2.14. В целях предоставления 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

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

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

лугой;
2.15.3. представленные документы содержат подчистки и исправления текста, 

не заверенные в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции;

2.15.4. представленные в электронной форме документы содержат поврежде-
ния, наличие которых не позволяет в полном объеме использовать информацию и 
сведения, содержащиеся в документах для предоставления услуги;

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

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

2.15.7. неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерак-
тивной форме заявления на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 5 к на-
стоящему Административному регламенту, направляется в личный кабинет За-
явителя на ЕПГУ не позднее первого рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления.
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2.17. Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предостав-
лением 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 предваритель-

ном согласовании предоставления земельного участка, к которому приложена схе-
ма расположения земельного участка, на рассмотрении уполномоченного органа 
находится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного 
участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмот-
рено этими схемами, частично или полностью совпадает.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия реше-
ния об утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения 
земельного 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, 
приведенной 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 

соответствует форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установ-
лены в соответствии с пунктом 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации;

2.19.2. полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 
образование которого предусмотрено схемой его расположения, приложенной к 
заявлению, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с 
ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного учас-
тка, срок действия которого не истек;

2.19.3. схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, раз-
работана с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

2.19.4. несоответствие схемы расположения земельного участка, приложенной 
к заявлению, утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной 
документации, положению об особо охраняемой природной территории

2.19.5. земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной 
к заявлению схемой расположения земельного участка, расположен в границах тер-
ритории, 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 распо-
ложения земельного участка в соответствии со статьей 3.5 Федерального закона от 
25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации»;

2.19.7. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным за-
конодательством не имеет права на приобретение земельного участка без прове-
дения торгов;

2.19.8. указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожиз-

ненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с за-
явлением обратился обладатель данных прав или подано заявление предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка в целях его последующего 
предоставления в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам 
для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного ис-
пользования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если 
такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительс-
твом Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставлен-
ных 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 раз-
дела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким за-
явлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является са-
довым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных 
в границах территории 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 распо-
ложены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не заверше-
но), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сер-
витута, или объекты, размещенные в соответствии 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 строительства, а также случаев, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем зда-
ния, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 
самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 
статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2.19.11. на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, со-
оружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство кото-
рых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, пуб-
личного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помеще-
ний 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, ука-
занном в заявлении;

2.19.13. указанный в заявлении земельный участок является зарезервирован-
ным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обра-
тился с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельно-
го участка в целях его последующего предоставления в собственность, постоянное 
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка 
в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия реше-
ния о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резервирования;

2.19.14. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии за-
строенной территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился 
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного стро-
ительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель тако-
го земельного участка;

2.19.15. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах тер-
ритории, 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 значе-
ния или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномо-
ченное на строительство указанных объектов;

2.19.16. указанный в заявлении земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии терри-
тории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если 
с заявлением обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном разви-
тии территории, предусматривающий обязательство данного лица по строительс-
тву указанных объектов;

2.19.17. указанный в заявлении земельный участок является предметом аукцио-
на, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.18. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской 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, опубликова-
но и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности;

2.19.20. разрешенное использование земельного участка, границы которого 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не соответствует це-
лям использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключе-
нием случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным про-
ектом планировки территории;

2.19.21. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограниче-
ния использования земельных участков в которой не допускают использования зе-
мельного участка в соответствии с целями использования такого земельного учас-
тка, указанными в заявлении;

2.19.22. испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не ис-
пользуемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка в целях его последующего 
предоставления в безвозмездное пользование гражданам и юридическим лицам 
для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного ис-
пользования, не предусматривающего строительства зданий, сооружений, если 
такие земельные участки включены в утвержденный в установленном Правительс-
твом Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предоставлен-
ных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных 
нужд, на срок не более чем пять лет;

2.19.23. площадь земельного участка, указанного в заявлении о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка в целях его последующего 
предоставления садоводческому или огородническому некоммерческому товари-
ществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

2.19.24. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утверж-
денными документами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке 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;

2.19.25. указанный в заявлении земельный участок предназначен для размеще-
ния здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российс-
кой Федерации, 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 кото-
рого подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 
года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не установлен 
вид разрешенного использования;

2.19.28. указанный в заявлении земельный участок, границы которого под-
лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года  
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», не отнесен к опреде-
ленной категории земель;

2.19.29. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято ре-
шение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия кото-
рого не истек;

2.19.30. 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 зе-
мельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для го-
сударственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

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 му-
ниципальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего 
Административного регламента в Уполномоченном органе осуществляется не поз-
днее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его поступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муници-
пальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Адми-
нистративного 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
 муниципальная услуга

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

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обес-
печивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остано-
вок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 
(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- ин-
валидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пе-
редвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, так-
тильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-
движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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 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 
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 (вывес-
ками) с указанием:

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

го 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 копиру-
ющим 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 ко-

тором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-

положены 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 
самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помеще-
ниям, 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, 
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 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 
Интернет (далее – сеть Интернет), средствах массовой информации;

2.24.2. доступность электронных форм документов, необходимых для предо-
ставления 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 пре-
доставления муниципальной услуги;

2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муници-
пальной услуги, а также получения результата предоставления муниципальной ус-
луги;

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении му-
ниципальной услуги с помощью ЕПГУ;

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

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услу-
ги являются:

2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии 
со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 
регламентом.

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 предоставле-
ния 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 вынесе-
ны решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявите-
лей.

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

муниципальной услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муници-

пальной 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 адми-

нистративные процедуры:
1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие основа-

ний для отказа в приеме документов:
а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представлен-

ных 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 
Приложения № 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 

комплекта документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных 

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

пальной услуги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного 

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

ги 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 заявите-
лю 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 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) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)
 в электронной форме

3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.4.1. Формирование заявления.
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 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 сведе-
ний заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведе-
ний, опубликованных 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 те-
чение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые 
для предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный ор-
ган 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 муниципальной услуги, 
и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистра-
ции заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления 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 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  

(документы);
производит действия в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Административ-

ного регламента.
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3.4.4. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной ус-
луги обеспечивается возможность получения документа: 

в форме электронного документа, подписанного УКЭП уполномоченного 
должностного лица Уполномоченного органа, направленного заявителю в лич-
ный кабинет на ЕПГУ;

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

3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результа-
те предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на 
ЕПГУ, при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать 
статус электронного заявления, а также информацию о дальнейших действиях 
в личном кабинете по собственной инициативе, в любое время. 

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявите-
лю направляется:

а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения 
о факте приема заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной 
услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муници-
пальной услуги либо мотивированный отказ в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии по-
ложительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможнос-
ти получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивиро-
ванный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

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

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставле-
ния ими государственных услуг, а также применения результатов указанной 
оценки как основания для принятия решений о досрочном прекращении испол-
нения соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 
декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятель-
ности руководителей территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти (их структурных подразделений) и территориальных органов 
государственных внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом 
качества предоставления государственных услуг, руководителей многофунк-
циональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 
с учетом качества организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как осно-
вания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответс-
твующими руководителями своих должностных обязанностей».

3.6. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на ре-
шения, действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного ли-
ца Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии 
со статьей 11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации 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 фе-
деральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-
цесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и действий (бездейс-
твия), совершенных при предоставлении муниципальных услуг»1. 

Перечень вариантов предоставления муниципальной услуги
3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ва-

рианты:
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 осно-

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

комбинации значений признаков, каждая из которых соответствует одному ва-
рианту предоставления муниципальной услуги приведены в Приложении № 1 к 
настоящему Административному 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 

Уполномоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услу-
ги документах в соответствии с Приложением № 8 настоящего Администра-
тивного регламента (далее – заявление по форме Приложения № 8) и прило-
жением документов, указанных в пункте 2.11 настоящего Административного 
регламента.

3.10. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следую-
щем порядке:

1) Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Упол-
номоченный 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 до-
кументах, 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 Адми-
нистративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавлива-
ющих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
на постоянной основе должностными лицами Уполномоченного органа, упол-
номоченными на осуществление контроля за предоставлением муниципаль-
ной услуги.

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонден-
ции, устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Упол-
номоченного 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 граж-

дан, содержащие 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 ус-
луги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок.

4.3. Плановые проверки осуществляются на основании годовых планов ра-
боты Уполномоченного органа, утверждаемых руководителем Уполномоченно-
го органа. При плановой проверке полноты и качества предоставления муници-
пальной услуги контролю подлежат:

соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги; соблюдение 
положений настоящего Административного регламента;

правильность и обоснованность принятого решения об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги.

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

ния информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных 
правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов (ука-
зать наименование субъекта РФ в случае предоставления государственной 
услуги,государственной услуги с переданными полномочиями) и нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Администрации муници-
пального 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 
положений настоящего Административного регламента, нормативных право-
вых актов (указать наименование субъекта РФ в случае предоставления госу-
дарственной услуги, государственной услуги с переданными полномочиями) и 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления Администра-
ции муниципального района Волжский осуществляется привлечение виновных 
лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и свое-
временность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставле-
нии) муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в со-
ответствии 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 инфор-
мации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках за-
вершения 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 Адми-

нистративного регламента.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекра-

щению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствую-
щие совершению нарушений.

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граж-
дан, 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 (без-
действия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного орга-
на, муниципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных 
в части 1.1 статьи 16 Федерального 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) впра-

ве обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме:

в Уполномоченный орган - на решение и (или) действия (бездействие) долж-
ностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного 
органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руко-
водителя Уполномоченного органа;

в вышестоящий орган на решение и (или) действия (бездействие) должнос-
тного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного ор-
гана;

к руководителю МФЦ, организации, указанной в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, - на решения и действия (бездействие) работни-
ка МФЦ, организации, 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 Федерального закона № 210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указан-
ной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, определяются упол-
номоченные на рассмотрение 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 

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 
государственной муниципальной услуги

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 
(бездействия) 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 (без-
действие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, 
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных 
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, 
наделенных в соответствии с федеральными законами полномочиями по пре-
доставлению государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их 
должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров пре-
доставления государственных и муниципальных услуг и их работников»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 г.  
№ 1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспе-
чивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и дейс-
твий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-
ниципальных услуг».

V. 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 ус-

луги в МФЦ, по иным вопросам, связанным с предоставлением государствен-
ной муниципальной услуги, а также 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 документов, включая составление на бумажном носителе и за-
верение выписок из информационных систем органов, предоставляющих му-
ниципальных 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 спосо-

бами:
а) посредством привлечения средств массовой информации, а также путем 

размещения информации на официальных сайтах и информационных стендах 
МФЦ;

 б) при обращении заявителя в МФЦ лично, по телефону, посредством поч-
товых отправлений, либо по электронной почте.

При личном обращении работник МФЦ подробно информирует заявителей 
по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использовани-
ем официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления 
консультации - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе инфор-

мирования для получения информации о государственных (муниципальных) ус-
лугах не может превышать 15 минут.

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наимено-
вании организации, фамилии, имени, отчестве и должности работника МФЦ, 
принявшего телефонный 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 вре-
мя, работник МФЦ, осуществляющий индивидуальное устное консультирова-
ние 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 на-

правляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с мо-
мента регистрации обращения в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в обращении, поступившем в многофункци-
ональный центр в форме электронного документа, и в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в МФЦ в письмен-
ной 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, Уполномоченный орган передает документы в МФЦ для последующей 
выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенному Согла-
шению 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 
муниципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного та-
лона из терминала электронной очереди, соответствующего цели обращения, 
либо по предварительной записи.

Работник МФЦ 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 

экземпляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с 
использованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государс-
твенного герба Российской Федерации);

заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с ис-
пользованием печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации случаях - печати с изображением Государствен-
ного 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 качес-
тва предоставленных услуг МФЦ. 

Приложение № 1
 к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги

Признаки, определяющие вариант предоставления 
муниципальной услуги
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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 (бессрочное) 
пользование 

- Предварительное согласование предоставления 
земельного участка в собственность бесплатно 

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 заявитель? 

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 заявитель 
(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 огороднического 
товарищества 
17. Член садоводческого или огороднического 
товарищества 
18. Гражданин, имеющий право на первоочередное 
предоставление участка 
19. Собственник здания, сооружения, расположенного на 
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  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 которого 
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 
земельного 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 
зарегистрировано в ЕГРН? 

40. Право зарегистрировано в ЕГРН 
41. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

12. 42. Право на здание, 
сооружение, объект 
незавершенного 
строительства 
зарегистрировано в ЕГРН? 

43. Право зарегистрировано в ЕГРН 
44. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

13. 45. Право заявителя на 
испрашиваемый участок в 
ЕГРН? 

46. Право зарегистрировано в ЕГРН 
47. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

14. 48. К какой категории 
относится заявитель 
(индивидуальный 
предприниматель)? 

49. Арендатор земельного участка 
50. Крестьянское (фермерское)хозяйство, 
испрашивающее участок для осуществления своей 
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 
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  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 эксплуатации наемного дома 
коммерческого использования 
59. Лицо, с которым заключено охотхозяйственное 
соглашение 
60. Лицо, испрашивающее участок для размещения 
водохранилища и (или) гидротехнического сооружения 
61. Резидент зоны территориального развития, 
включенный в реестр резидентов такой зоны 
62. Участник свободной экономической зоны на 
территориях Республики Крым и города федерального 
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 
земельного 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) хозяйство 
создано несколькими 
гражданами? 

78. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано одним 
гражданином 
79. Крестьянское (фермерское) хозяйство создано двумя 
или более гражданами 

19. 80. Право на объект 
незавершенного 
строительства 
зарегистрировано в ЕГРН? 

81. Право зарегистрировано в ЕГРН 
82. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

20. 83. Право заявителя на 
испрашиваемый участок в 
ЕГРН? 

84. Право зарегистрировано в ЕГРН 
85. Право не зарегистрировано в ЕГРН 36 

  

 

 

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 
документа заявитель 
осуществляет 
недропользование? 

90. Проектная документация на выполнение работ, 
связанных с пользованием недрами 
91. Государственное задание, предусматривающее 
выполнение мероприятий по государственному 
геологическому изучению недр 
92. Государственный контракт на выполнение работ по 
геологическому изучению недр 

23. 93. На основании какого 
документа осуществляется 
добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов? 

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 заявитель 
(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 освоения в целях 
индивидуального жилищного строительства 
104. Лицо, с которым заключен договор об освоении 
территории в целях строительства стандартного жилья 
105. Лицо, с которым заключен договор о комплексном 
освоении территории для строительства 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 
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  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 управлению этими 
и ранее созданными объектами недвижимости 
119. Лицо, с которым заключено соглашение о 
взаимодействии в сфере развития инфраструктуры 
особой экономической зоны 
120. Лицо, с которым заключено концессионное 
соглашение 
121. Лицо, заключившее договор об освоении 
территории в целях строительства и эксплуатации 
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 гидротехнического сооружения 
125. Резидент зоны территориального развития, 
включенный в реестр резидентов такой зоны 
126. Участник свободной экономической зоны на 
территориях Республики Крым и города федерального 
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 
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 биологических ресурсов? участка 
179. Договор пользования водными биологическими 
ресурсами 

39. 180. На основании какого 
документа заявитель 
обращается за получением 
участка? 

181. Указ Президента Российской Федерации 
182. Распоряжение Президента Российской Федерации 

40. 183. К какой категории 184. Арендатор земельного участка 
 относится заявитель 185. Лицо, с которым заключен договор о развитии 
 (иностранное юридическое застроенной территории 
 лицо)? 186. Собственник или пользователь здания, сооружения, 
  помещений в них 
  187. Собственник объекта незавершенного 
  строительства 
  188. Лицо, испрашивающее участок для размещения 
  объектов инженерно-технического обеспечения 
  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 инфраструктуры 
  особой экономической зоны 
  197. Лицо, с которым заключено концессионное 
  соглашение 
  198. Лицо, заключившее договор об освоении 
  территории в целях строительства и эксплуатации 
  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 
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  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 производства 
210. Арендатор участка, предоставленного для 
комплексного освоения территории, из которого 
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 
зарегистрирован в ЕГРН? 

215. Договор зарегистрирован в ЕГРН 
216. Договор не зарегистрирован в ЕГРН 

44. 217. Право на здание, 
сооружение, помещение 
зарегистрировано в ЕГРН? 

218. Право зарегистрировано в ЕГРН 
219. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

45. 220. Право на испрашиваемый 
земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН? 

221. Право зарегистрировано в ЕГРН 
222. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

46. 223. Право на объект 
незавершенного 
строительства 
зарегистрировано в ЕГРН? 

224. Право зарегистрировано в ЕГРН 
225. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

47. 226. Право заявителя на 
испрашиваемый 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 
документа заявитель 
обращается за 
предоставлением земельного 
участка? 

233. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации 
234. Распоряжение высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации 

50. 234. 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 
документа заявитель 
осуществляет 
недропользование? 

239. Проектная документация на выполнение работ, 
связанных с пользованием недрами 
240. Государственное задание, предусматривающее 
выполнение мероприятий по государственному 
геологическому изучению недр 
241. Государственный контракт на выполнение работ по 
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  комплексного освоения территории, из которого 
образован испрашиваемый участок 

26. 139. Договор аренды 
земельного участка 
зарегистрирован в ЕГРН? 

140Договор зарегистрирован в ЕГРН 
141. Договор не зарегистрирован в ЕГРН 

27. 142. Договор аренды 
исходного земельного участка 
зарегистрирован 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 
земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН? 

149. Право зарегистрировано в ЕГРН 
150. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

30. 151. Право на объект 
незавершенного 
строительства 
зарегистрировано в ЕГРН? 

152. Право зарегистрировано в ЕГРН 
153. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

31. 154. Право заявителя на 
испрашиваемый 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 
испрашиваемый участок 
зарегистрировано в ЕГРН? 

161. Право зарегистрировано в ЕГРН 
162. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

34. 163. На основании какого 
документа заявитель 
обращается за получением 
участка? 

164. Распоряжение Правительства Российской 
Федерации 
165. Распоряжение высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации 

35. 166. На основании какого 
документа был изъят 
земельный участок? 

167. Соглашение об изъятии земельного участка 
168. Решение суда, на основании которого изъят 
земельный участок 

36. 169. На основании какого 
документа заявитель 
осуществляет 
недропользование? 

170. Проектная документация на выполнение работ, 
связанных с пользованием недрами 
171. Государственное задание, предусматривающее 
выполнение мероприятий по государственному 
геологическому изучению недр 
172. Государственный контракт на выполнение работ по 
геологическому изучению недр 

37. 173. Какой вид использования 
наемного дома планируется 
осуществлять? 

174. Коммерческое использование 
175. Социальное использование 

38. 176. На основании какого 
документа осуществляется 
добычу (вылов) водных 

177. Решение о предоставлении в пользование водных 
биологических ресурсов 
178. Договор о предоставлении рыбопромыслового 
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  27. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее 
участок сельскохозяйственного назначения 
28. Крестьянское (фермерское) хозяйство, 
испрашивающее участок для осуществления своей 
деятельности 

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 
земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН? 

33. Право зарегистрировано в ЕГРН 
34. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

66. 35. Крестьянское 
(фермерское) хозяйство 
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 заявитель 
(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) пользования 
43. Крестьянское (фермерское) хозяйство, использующее 
участок сельскохозяйственного назначения 
44. Крестьянское (фермерское) хозяйство, 
испрашивающее участок для осуществления своей 
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 
земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН? 

49. Право зарегистрировано в ЕГРН 
50. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

70. 51. Право на испрашиваемый 
земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН? 

52. Право зарегистрировано в ЕГРН 
53. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

71. 54. К какой категории 
относится заявитель 
(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 
зарегистрировано в ЕГРН? 

61. Право зарегистрировано в ЕГРН 
62. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

74. 63. На основании какого 64. Схема расположения земельного участка 
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 документа формируется 
земельный участок? 

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 заявитель? 

5. Физическое лицо 
6. Индивидуальный предприниматель 
7. Юридическое лицо 

77. 8. К какой категории 
относится заявитель 
(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 специальности 
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 Российской 
Федерации 

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 заявитель 
(индивидуальный 
предприниматель)? 

20. Лицо, с которым заключен договор на строительство 
или реконструкцию объектов недвижимости, 
осуществляемые полностью за счет бюджетных средств 
21. Лицо, испрашивающее участок для 
сельскохозяйственного, охотхозяйственного, 
лесохозяйственного использования 
22. Крестьянское (фермерское) хозяйство, 
испрашивающее участок для осуществления своей 
деятельности 
23. Лицо, у которого изъят участок, предоставленный в 
безвозмездное пользование 

80. 24. Крестьянское 
(фермерское) хозяйство 
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 
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  геологическому изучению недр 
52. 242. Какой вид использования 

наемного дома планируется 
осуществлять? 

243. Коммерческое использование 
244. Социальное использование 

53. 245. На основании какого 
документа 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 
документа заявитель 
обращается за получением 
участка? 

250. Указ Президента Российской Федерации 
251. Распоряжение Президента Российской Федерации 

55. 252. На основании какого 
документа формируется 
земельный участок? 

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 заявитель? 
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 заявитель 
(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 
зарегистрировано в ЕГРН? 

18. Право зарегистрировано в ЕГРН 
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

62. 20. Право садоводческого или 
огороднического 
товарищества на исходный 
земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН? 

21. Право зарегистрировано в ЕГРН 
22. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

63. 23. К какой категории 
относится заявитель 
(индивидуальный 
предприниматель)? 

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 

145. Право на здание, сооружение, 
помещение, зарегистрированно 
в ЕГРН?
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82. 30. К какой категории 
относится заявитель 
(юридическое лицо)? 

31. Религиозная организация 
32. Религиозная организация, которой предоставлены в 
безвозмездное пользование здания, сооружения 
33. Крестьянское (фермерское) хозяйство, 
испрашивающее земельный участок для осуществления 
своей деятельности 
34. Лицо, испрашивающее участок для 
сельскохозяйственного, охотхозяйственного, 
лесохозяйственного использования 
35. Садовое или огородническое некоммерческое 
товарищество 
36. Некоммерческая организация, созданная гражданами 
в целях жилищного строительства 
37. Некоммерческая организация, созданная субъектом 
Российской Федерации в целях жилищного 
строительства для обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан 
38. Община лиц, относящихся к коренным 
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
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 
недвижимости на 
испрашиваемом участке 
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 
земельный 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 
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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 заявитель? 

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 заявитель? 

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 заявитель 
(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 
зарегистрировано в ЕГРН? 

18. Право зарегистрировано в ЕГРН 
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

97. 20. К какой категории 
относится заявитель 
(индивидуальный 
предприниматель)? 

21. Лицо, с которым заключен договор о развитии 
застроенной территории 
22. Иные категории 

98. 23. К какой категории 
относится заявитель 
(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 производства 
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  29. Научно-технологический центр (фонд) 
99. 30. Право на здание или 

сооружение зарегистрировано 
в ЕГРН? 

31. Право зарегистрировано в ЕГРН 
32. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

100. 33. Право на земельный 
участок зарегистрировано 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 
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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 соответствии 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, 

                                               
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 налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо (для юридического лица)/ наименование 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 
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расположенного по адресу (при отсутствии адреса иное описание 
местоположения земельного 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, утвержденным 
  ./Утвердить схему расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории согласно приложению к настоящему решению9. 

Условный номер Участка _ 10. 
3. Кадастровый(е) номер(а) земельного(ых) участка/участков, из которых/которого 

предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка 11. 
4. В      отношении       Участка       установлены       следующие       ограничения: 

  12 . 

5. Заявителю обеспечить проведение кадастровых работ по образованию Участка в 
соответствии с проектом межевания территории/со схемой расположения земельного 
участка/проектной документацией лесного участка13. 

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. 

                                               
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. 
9В случае если Участок предстоит образовать указывается информация в зависимости от вида документа, на 
основании которого осуществляется образование Участка. При образовании Участка на основании проекта 
межевания территории указываются реквизиты 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 реестр недвижимости 
12 Указываются сведения об ограничениях по использованию Участка, если он расположен в границах особо 
охраняемой природной 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 использования: 
1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, установленным для соответствующей 
территориальной зоны; 
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Электронная 

подпись  

7. Заявитель, кадастровый инженер, выполнивший кадастровые работы в отношении 
Участка, вправе обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении 
государственного кадастрового учета Участка, а также с заявлением о государственной 
регистрации 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 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
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 
собственности 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 расположения земельного участка на кадастровом плане территории.  

__________________________

2 Указываются фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина)/наимено-
вание и место нахождения заявителя, а также государственный регистрационный номер 
записи о государственной регистрации юридического лица в ЕГРЮЛ, идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо (для юридического лица)/ наименование 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 образо-
ван 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 зе-
мельного участка принимается в случае, если границы Участка подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации 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 которого осуществляется образование Участка. При об-
разовании Участка на основании проекта межевания территории указываются реквизиты 
решения об утверждении проекта межевания территории, в соответствии с которым пре-
дусмотрено образование Участка

10 В случае если Участок предстоит образовать указывается условный номер Участка, с 
проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка на кадас-
тровом плане территории или с проектной документацией лесных участков (при наличии 
данного номера)

11 В случае если Участок предстоит образовать указывается кадастровый номер земель-
ного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с 
проектом межевания территории со схемой расположения земельного участка предусмот-
рено образование Участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 
Единый государственный реестр недвижимости

12  Указываются сведения об ограничениях по использованию Участка, если он располо-
жен в границах особо охраняемой природной территории, границах территории объекта 
культурного наследия либо зоны с особыми условиями использования территории, если 
сведения об указанных границах внесены в Единый государственный реестр недвижимос-
ти

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 использования:
1) не соответствует видам разрешенного использования земельных участков, установ-

ленным для соответствующей территориальной 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 со-
гласовании его предоставления.

16 В случае если Участок предстоит образовать из земель или земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности или собственности субъекта Российской Фе-
дерации, указывается соответствующие муниципальное образование или субъект Россий-
ской Федерации

17 Указывается, если решением о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка утверждается схема расположения 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       земельного       участка» 
от № и приложенных к нему документов, на основании 
пункта 8 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации органом, 
уполномоченным на предоставление услуги, принято решение об отказе в 
предоставлении услуги, по следующим основаниям: 

 
№ 

пункта 
админис 
тративно 

го 
регламен 

та 

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 такого вывода 
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2.19.2 Полное или частичное совпадение 
местоположения земельного участка, 
образование которого предусмотрено 
схемой его расположения, 
приложенной к заявлению, с 
местоположением земельного участка, 
образуемого в соответствии с ранее 
принятым решением об утверждении 
схемы расположения земельного 
участка, срок действия которого не 
истек 

Указываются основания такого вывода 

2.19.3 Схема расположения земельного 
участка, приложенная к заявлению, 
разработана с нарушением 
предусмотренных статьей 11.9 
Земельного кодекса Российской 
Федерации требований к образуемым 
земельным участкам 

Указываются основания такого вывода 

2.19.4 Несоответствие схемы расположения 
земельного участка, приложенной к 
заявлению, утвержденному проекту 
планировки территории, 
землеустроительной документации, 
положению об особо охраняемой 
природной территории 

Указываются основания такого вывода 

2.19.5 Земельного участка, образование 
которого предусмотрено приложенной 
к заявлению схемой расположения 
земельного участка, расположен в 
границах территории, для которой 
утвержден проект межевания 
территории 

Указываются основания такого 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 такого 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 такого вывода 

2.19.8 Указанный в заявлении земельный 
участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного 
пользования,     пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за 
исключением случаев, если с 
заявлением обратился обладатель 
данных прав или подано заявление 
предварительном     согласовании 
предоставления 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 участки включены в 
утвержденный 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 

Указываются основания такого вывода 

2.19.9 Указанный в заявлении земельный 
участок образуется в результате 
раздела земельного участка, 
предоставленного садоводческому или 
огородническому 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 

Указываются основания такого вывода 
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 (если земельный участок является 
земельным участком общего 
назначения) 

 

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 
предоставлении земельного участка 
обратился собственник этих здания, 
сооружения, помещений 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 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 

Указываются основания такого вывода  

2.19.11 На указанном в заявлении земельном 
участке расположены здание, 
сооружение, 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 
завершено), размещение которых 
допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, 

Указываются основания такого вывода  

 

 
 
 

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       земельного       участка» 
от № и приложенных к нему документов, на основании 
пункта 8 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации органом, 
уполномоченным на предоставление услуги, принято решение об отказе в 
предоставлении услуги, по следующим основаниям: 

 
№ 

пункта 
админис 
тративно 

го 
регламен 

та 

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 такого вывода 

47 
  

 

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 соответствии 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, 

                                               
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 налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо (для юридического лица)/ наименование 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 
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Приложение № 4 
к Административному регламенту 

по предоставлению  
муниципальной услуги 

 
Форма заявления о предоставлении услуги 

 
кому: 

 
 

 

от кого: 
(наименование уполномоченного органа) 

 
 

 
(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 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 предусмотрено 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 кадастровыми номерами) 
  20. 

 
                                               
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 
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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 
ЕПГУ/РПГУ 

форме электронного документа в Личный кабинет на  

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания 
территории со схемой расположения 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 статьи 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 документом и (или) проектом  
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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 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 
админис 
тративно 
го 
регламен 
та 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в предоставлении 
услуги 

2.15.1 Представление неполного комплекта 
документов 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, непредставленных заявителем 

2.15.2 Представленные документы утратили 
силу на момент обращения за услугой 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу 

2.15.3 Представленные документы содержат 
подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и 
исправления 
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Сведения о 
сертификате 
электронной 

подписи  

 

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 перечень 
документов, содержащих повреждения 

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 

Указываются основания такого вывода 

2.15.6 Подача запроса о предоставлении 
услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной 
форме с нарушением установленных 
требований 

Указываются основания такого вывода 

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме 
заявления, в том числе в интерактивной 
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 предоставление услуги в , а 
также в судебном порядке. 
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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 документы, сообщаю, что на рассмотрении 
   (наименование уполномоченного органа) находится 
представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории и местоположение земельных 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________

18 Указывается, в случае если границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости»

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 но-
мер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом 
межевания территории со схемой расположения земельного участка предусмотрено образование такого 
участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр не-
движимости

21 Указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предус-
мотренных пунктом 2 статьи 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, изымае-
мого для государственных или муниципальных нужд

23 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмот-
ренных указанными документом и (или) проектом

официальное опубликование
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2.19.22 Испрашиваемый земельный участок не 
включен в утвержденный в 
установленном   Правительством 
Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не 
используемых для указанных нужд, в 
случае, если подано заявление о 
предварительном     согласовании 
предоставления 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 участки включены в 
утвержденный 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 

Указываются основания такого вывода  

2.19.23 Площадь земельного участка, 
указанного в заявлении о 
предварительном  согласовании 
предоставления земельного участка в 
целях его последующего 
предоставления садоводческому или 
огородническому некоммерческому 
товариществу, превышает предельный 
размер, установленный пунктом 6 
статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

Указываются основания такого вывода  

2.19.24 Указанный в заявлении земельный 
участок в соответствии с 
утвержденными документами 
территориального планирования и 
(или) документацией по планировке 
территории предназначен для 
размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального 
значения или объектов местного 

Указываются основания такого вывода  
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 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 пооснованиям, 
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 индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или 
осуществления  крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности 

Указываются основания такого 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 государственной 
регистрации недвижимости», не 
соответствует целям использования 
такого земельного участка, указанным 
в заявлении, за исключением случаев 
размещения линейного объекта в 
соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории 

Указываются основания такого 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 
земельного участка, указанными в 
заявлении 

Указываются основания такого вывода  

  56 
 

 
 

2.19.15 Указанный в заявлении земельный 
участок расположен в границах 
территории, 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 строительство 
указанных объектов 

Указываются основания такого вывода  

2.19.16 Указанный в заявлении земельный 
участок образован из земельного 
участка, в отношении 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 
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 объектов 

Указываются основания такого 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 такого вывода  

2.19.18 В отношении земельного участка, 
указанного в заявлении, поступило 
предусмотренное 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 

Указываются основания такого вывода  

  55 
 

 
 

 размещенные в соответствии со статьей 
39.36 Земельного кодекса Российской 
Федерации, либо с заявлением о 
предоставлении земельного участка 
обратился 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, указанном в заявлении 

Указываются основания такого вывода  

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, 
безвозмездное пользование на срок, 
превышающий срок действия решения 
о резервировании земельного участка, 
за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей 
резервирования 

Указываются основания такого вывода  

2.19.14 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 собственник 
здания, сооружения, помещений в них, 
объекта незавершенного 
строительства, расположенных на 
таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного 
участка 

Указываются основания такого вывода  
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Приложение № 4 
к Административному регламенту 

по предоставлению  
муниципальной услуги 

 
Форма заявления о предоставлении услуги 

 
кому: 

 
 

 

от кого: 
(наименование уполномоченного органа) 

 
 

 
(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 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 предусмотрено 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 кадастровыми номерами) 
  20. 

 
                                               
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 

(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

_________________________________________________________________
(наименование уполномоченного органа местного самоуправления)

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)
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 государственных или муниципальных 
нужд в связи с признанием 
многоквартирного дома, который 
расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции 

 

 

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. 
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 значения и с заявлением обратилось 
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 Федерации, 
государственной программой субъекта 
Российской Федерации и с заявлением 
обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих здания, 
сооружения 

Указываются основания такого вывода  

2.19.26 Предоставление земельного участка на 
заявленном виде прав не допускается; 

Указываются основания такого 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 использования 

Указываются основания такого вывода  

2.19.28 Указанный в заявлении о 
предоставлении земельного участка 
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 категории 
земель; 

Указываются основания такого вывода  

2.19.29 В отношении земельного участка, 
указанного в заявлении, принято 
решение о предварительном 
согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек 

Указываются основания такого вывода  

2.19.30 Указанный в заявлении земельный 
участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в 
заявлении цель последующего 
предоставления такого земельного 
участка не соответствует целям, для 
которых такой земельный участок был 
изъят, за исключением земельных 
участков, изъятых для 

Указываются основания такого вывода  
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2.19.22 Испрашиваемый земельный участок не 
включен в утвержденный в 
установленном   Правительством 
Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и 
безопасности и временно не 
используемых для указанных нужд, в 
случае, если подано заявление о 
предварительном     согласовании 
предоставления 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 участки включены в 
утвержденный 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 

Указываются основания такого вывода  

2.19.23 Площадь земельного участка, 
указанного в заявлении о 
предварительном  согласовании 
предоставления земельного участка в 
целях его последующего 
предоставления садоводческому или 
огородническому некоммерческому 
товариществу, превышает предельный 
размер, установленный пунктом 6 
статьи 39.10 Земельного кодекса 
Российской Федерации 

Указываются основания такого вывода  

2.19.24 Указанный в заявлении земельный 
участок в соответствии с 
утвержденными документами 
территориального планирования и 
(или) документацией по планировке 
территории предназначен для 
размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального 
значения или объектов местного 

Указываются основания такого вывода  
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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 
ЕПГУ/РПГУ 

форме электронного документа в Личный кабинет на  

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания 
территории со схемой расположения 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 статьи 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 документом и (или) проектом  

Указывается один из перечисленных способов

Сведения о сертификате  
электронной подписи
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Приложение № 7 
к Административному регламенту 

по предоставлению  
муниципальной услуги 

 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги 
 
 

 
 

Основание для 
начала 

административной 
процедуры 

 
 
 

Содержание административных 
действий 

 
 

Срок 
выполнения 

администрати 
вных 

действий 

Должност 
ное лицо, 
ответстве 
нное за 

выполнен 
ие 

администр 
ативного 
действия 

 
Место 

выполнения 
административног 

о действия/ 
используемая 

информационная 
система 

 
 

Критерии 
принятия 
решения 

 
 

Результат 
административно 

го действия, 
способ фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление Прием и проверка 1 рабочий должност Уполномоченны – регистрация 
заявления и комплектности документов на день ное лицо й орган / ГИС  заявления и 
документов для наличие/отсутствие оснований  Уполномо   документов в 
предоставления для отказа в приеме документов,  ченного   ГИС (присвоение 

 предусмотренных пунктом 2.15  органа,   номера и 
муниципальной Административного регламента  ответствен   датирование); 
услуги в   ное за   назначение 
Уполномоченный В случае выявления оснований 1 рабочий предостав   должностного 
орган для отказа в приеме документов, день ление   лица, 

 направление заявителю в     ответственного за 
 электронной форме в личный     предоставление 
 кабинет на ЕПГУ уведомления  муниципа   муниципальной 
   льной   услуги, и 
   услуги    

  67 
 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
 В случае отсутствия оснований 1 рабочий должност Уполномоченны  передача ему 

для отказа в приеме документов, день ное лицо й орган/ГИС документов 
предусмотренных пунктом 2.15  Уполномо   

Административного регламента,  ченного   

регистрация заявления в  органа,   

электронной базе данных по  ответстве   

учету документов  нное за   
  регистрац   
  ию   
  корреспон   

  денции   

Проверка заявления и  должност Уполномоченны – Направленное 
документов представленных для  ное лицо й орган/ГИС  заявителю 
получения   Уполномо   электронное 
муниципальной услуги  ченного   уведомление о 

  органа,   приеме заявления 
  ответстве   к рассмотрению 
  нное за   либо отказа в 
  предостав   приеме заявления 
  ление   к рассмотрению 
      
      
  муницип    
  альной    
  услуги    

пакет Проверка заявления и 3 рабочих дня должност Уполномоченны Наличие Направленное 
зарегистрированных документов представленных для  ное лицо й орган/ГИС оснований для заявителю 
документов, получения муниципальной  Уполномо  приостановлени решения о 
поступивших услуги  ченного  я рассмотрения приостановлении 
должностному лицу,   органа,  заявления об предоставления 
ответственному за   ответстве  оказании  
предоставление   нное за   муниципальной 
   предостав  муниципальной услуги по форме, 
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1 2 3 4 5 6 7 
муниципальной   ление  услуги), приведенной в 
услуги  указанных в приложении № 6 

  пункте 2.18 к 
 муницип настоящего Административн 
 альной Административ ому регламенту, 
 услуги ного регламента подписанный 
   усиленной 
   квалифицированн 
   ой подписью 
   руководителем 
   Уполномоченног 
   о органа или 
   иного 
   уполномоченного 
   им лица 

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
пакет направление в день должност Уполномоченны отсутствие направление 
зарегистрированных межведомственных запросов в регистрации ное лицо й орган/ГИС/ документов, межведомственно 
документов, органы и организации, заявления и Уполном СМЭВ необходимых го запроса в 
поступивших указанные в пункте 2.3 документов оченного  для органы 
должностному лицу, Административного регламента  органа,  предоставления (организации), 
ответственному за   ответстве   предоставляющие 
предоставление   нное за  муниципальной документы 
   предостав   услуги, (сведения), 
муниципальной   ление  находящихся в предусмотренные 
услуги     распоряжении пунктами 2.12 

     государственны Административн 
   муницип  х органов ого регламента, в 
   альной  (организаций) том числе с 
   услуги   использованием 
      СМЭВ 
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1 2 3 4 5 6 7 
 получение ответов на 3 рабочих дня должност Уполномоченны – получение 

межведомственные запросы, со дня ное лицо й орган) /ГИС/  документов 
формирование полного направления Уполном СМЭВ  (сведений), 
комплекта документов межведомстве оченного   необходимых для 

 нного запроса органа,   предоставления 
 в орган или ответстве    
 организацию, нное за   муниципальной 
 предоставляю предостав   услуги 
 щие документ ление    
 и муницип    
 информацию, альной    
 если иные услуги    
 сроки не     
 предусмотрен     
 ы     
 законодательс     
 твом РФ и     
 субъекта РФ     
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1 2 3 4 5 6 7 
пакет Проведение соответствия 1 рабочий должност Уполномоченны основания проект результата 
зарегистрированных документов и сведений день ное лицо й орган) / ГИС отказа в предоставления 
документов, требованиям нормативных  Уполномо  предоставлении  
поступивших правовых актов предоставления  ченного   муниципальной 
должностному лицу,   органа,  муниципальной услуги по форме, 
ответственному за муниципальной услуги  ответстве   услуги, приведенной в 
предоставление   нное за  предусмотренны приложении № 2, 
   предостав  е пунктом 2.19 № 3 к 
муниципальной   ление  Административ Административн 
услуги     ного регламента ому регламенту 

       
   муницип    
   альной    
   услуги    

4. Принятие решения 

проект результата Принятие решения о 5 рабочий должностн Уполномоченны – Результат 
предоставления предоставления  день ое лицо й орган) / ГИС  предоставления 
 муниципальной услуги или об  Уполномо    
муниципальной отказе в предоставлении услуги  ченного   муниципальной 
услуги по форме   органа,   услуги по форме, 
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1 2 3 4 5 6 7 
согласно Формирование решения о  ответствен   приведенной в 
приложению № 2, предоставлении ное за приложении № 2, 
№ 3 к  предостав № 3 к 
Административно муниципальной услуги или об ление Административн 
му регламенту отказе в предоставлении  ому регламенту, 

   подписанный 
 муниципальной услуги муниципа усиленной 
  льной квалифицированн 
  услуги; ой подписью 
  Руководит руководителем 
  ель Уполномоченног 
  Уполномо о органа или 
  ченного иного 
  органа)ил уполномоченного 
  и иное им лица 
  уполномо  
  ченное им  
  лицо  

5. Выдача результата 

формирование и Регистрация результата после должност Уполномоченны – Внесение 
регистрация предоставления окончания ное лицо й орган) / ГИС  сведений о 
результата  процедуры Уполномо   конечном 
 муниципальной услуги принятия ченного   результате 
муниципальной  решения (в органа,   предоставления 
услуги, указанного  общий срок ответстве    
в пункте 2.5  предоставлен нное за   муниципальной 
Административног  ия предостав   услуги 
о регламента, в   ление    
форме       
электронного  муниципаль     
документа в ГИС  ной услуги муницип    

  не альной    
  включается) услуги    
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1 2 3 4 5 6 7 
 Направление в 

многофункциональный центр 
результата муниципальной 
услуги, указанного в пункте 2.5 
Административного регламента, 
в форме электронного 
документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа 

в сроки, 
установленны 
е 
соглашением 
о 
взаимодейств 
ии между 
Уполномочен 
ным органом 
и 
многофункци 
ональным 
центром 

должност 
ное лицо 
Уполномо 
ченного 
органа, 
ответстве 
нное за 
предостав 
ление 
муницип 
альной 
услуги 

Уполномоченны 
й орган) / АИС 
МФЦ 

Указание 
заявителем в 
Запросе способа 
выдачи 
результата 
муниципальной 
услуги в 
многофункцион 
альном центре, а 
также подача 
Запроса через 
многофункцион 
альный центр 

выдача 
результата 
муниципальной 
услуги заявителю 
в форме 
бумажного 
документа, 
подтверждающег 
о содержание 
электронного 
документа, 
заверенного 
печатью 
многофункциона 
льного центра; 
внесение 
сведений в ГИС о 
выдаче 
результата 
муниципальной 
услуги 

Направление заявителю 
результата предоставления 
муниципальной услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ 

В день 
регистрации 
результата 
предоставлен 
ия ной 
муниципаль 
ной услуги 

должност 
ное лицо 
Уполномо 
ченного 
органа, 
ответстве 
нное за 
предостав 
ление  

ГИС  Результат 
муниципальной 
услуги, 
направленный 
заявителю на 
личный кабинет 
на ЕПГУ 
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1 2 3 4 5 6 7 
   муницип 

альной 
услуги 

   

6. Внесение результата муниципальной услуги в реестр решений 
Формирование и 
регистрация 
результата 
муниципальной ус 
луги, указанного в 
пункте 2.5 
Административног 
о регламента, в 
форме 
электронного 
документа в ГИС 

Внесение сведений о результате 
предоставления муниципальной 
услуги, указанном в пункте 2.5 
Административного регламента, 
в реестр решений 

1 рабочий 
день 

должност 
ное лицо 
Уполномо 
ченного 
органа, 
ответстве 
нное за 
предостав 
ление 
муницип 
альной 
услуги 

ГИС - Результат 
предоставления  
муниципальной 
услуги, 
указанный в 
пункте 2.5 
Административн 
ого регламента 
внесен в реестр 
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1 2 3 4 5 6 7 
согласно Формирование решения о  ответствен   приведенной в 
приложению № 2, предоставлении ное за приложении № 2, 
№ 3 к  предостав № 3 к 
Административно муниципальной услуги или об ление Административн 
му регламенту отказе в предоставлении  ому регламенту, 

   подписанный 
 муниципальной услуги муниципа усиленной 
  льной квалифицированн 
  услуги; ой подписью 
  Руководит руководителем 
  ель Уполномоченног 
  Уполномо о органа или 
  ченного иного 
  органа)ил уполномоченного 
  и иное им лица 
  уполномо  
  ченное им  
  лицо  

5. Выдача результата 

формирование и Регистрация результата после должност Уполномоченны – Внесение 
регистрация предоставления окончания ное лицо й орган) / ГИС  сведений о 
результата  процедуры Уполномо   конечном 
 муниципальной услуги принятия ченного   результате 
муниципальной  решения (в органа,   предоставления 
услуги, указанного  общий срок ответстве    
в пункте 2.5  предоставлен нное за   муниципальной 
Административног  ия предостав   услуги 
о регламента, в   ление    
форме       
электронного  муниципаль     
документа в ГИС  ной услуги муницип    

  не альной    
  включается) 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 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   _____________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.10.2022 № 3251
Об утверждении Административного регламента Администрации 

муниципального района Волжский Самарской области по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юриди-

ческому лицу в собственность бесплатно» 

В соответствии с Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 11.03.2005 № 94-ГД «О земле», 
Уставом муниципального района Волжский Самарской области, зарегистрированным управлением Министерства юстиции РФ 
по Самарской области 07.05.2013 № RU 635070002013002, Администрация муниципального района Волжский Самарской об-
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент Администрации муниципального района Волжский Самарской области по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно».

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
Е. А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в 

собственность бесплатно» на территории муниципального района Волжский Самарской области

I. Общие положения
Предмет регулирования Административного регламента

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно» 
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разработан в целях повышения качества и доступности предоставления муници-
пальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий (ад-
министративных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собс-
твенности, в собственность бесплатно в муниципальном районе Волжский Самар-
ской области.

Возможные цели обращения:
- предоставление земельного участка, находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности, в собственность бесплатно.
Настоящий Административный регламент не применяется в случаях, если тре-

буется образование земельного участка или уточнение его границ в соответствии 
Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регист-
рации недвижимости».

При предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, в собственность бесплатно по основаниям, указан-
ным в подпунктах 6 и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, на-
стоящий Административный регламент применяется в части, не противоречащей 
закону субъекта 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 Административ-
ного регламента, могут представлять лица, обладающие соответствующими полно-
мочиями (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 соответс-

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

ципальная 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 которых соответс-
твует одному варианту предоставления муниципальной услуги приведен в Прило-
жении № 1 к настоящему Административному регламенту.

I. Стандарт предоставления государственной муниципальной услуги 
Наименование муниципальной услуги

2.1. Муниципальная услуга «Предоставление земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, гражданину или юридичес-
кому лицу в собственность бесплатно».

Наименование органа государственной власти, органа местного
самоуправления, 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 многофункци-
ональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

При предоставлении муниципальной услуги Уполномоченный орган взаимо-
действует с:

2.3.1. Федеральной налоговой службой в части  получения сведений из Единого 
государственного реестра юридических лиц, сведений из Единого государственно-
го 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. Иными органами государственной власти, органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, уполномоченными на предоставление 
документов, указанных в пункте 2.12 настоящего Административного регламента.

2.4. В предоставлении муниципальной услуги могут принимать участие много-
функциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг 
(далее – МФЦ) при наличии соответствующего соглашения о взаимодействии меж-
ду МФЦ и Уполномоченным органом, заключенным в соответствии с постановле-
нием 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 заявления и документов и (или) ин-
формации, необходимых для ее предоставления.

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

министративного регламента, результатом предоставления муниципальной услуги 
являются:

2.5.1. решение о предоставлении земельного участка, находящегося в государс-
твенной 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 Приложе-
нию № 3 к настоящему Административному регламенту.

2.6. Документом, содержащим решение о предоставление муниципальной ус-
луги, 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.

2.7. Результаты муниципальной услуги, указанные в пункте 2.5 настоящего Ад-
министративного 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 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 

местного самоуправления может быть предусмотрено оказание муниципальной ус-
луги в иной срок, не превышающий установленный Земельным кодексом Российс-
кой Федерации.

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

ниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опуб-
ликования), информация о порядке досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) органов, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, 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 Уполно-
моченный орган заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме со-
гласно Приложению № 4 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 указан-

ным способом Заявитель, прошедший процедуры регистрации, идентификации и 
аутентификации с использованием федеральной государственной информацион-
ной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информаци-
онных систем, используемых для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) или иных государственных ин-
формационных 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 электронны-
ми документами, указанными в подпунктах 2 – 5 пункта 2.11 настоящего Админист-
ративного регламента. Заявление подписывается Заявителем, уполномоченным на 
подписание такого Заявления, УКЭП либо усиленной неквалифицированной элек-
тронной подписью (далее – УНЭП), сертификат ключа проверки которой создан и 
используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологичес-
кое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме, которая создается и 
проверяется с использованием средств электронной подписи и средств удостове-
ряющего центра, имеющих подтверждение соответствия требованиям, установлен-
ным федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безо-
пасности 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 сертифи-
ката ключа проверки ключа простой электронной подписи (далее – ЭП), выданно-
го ему при личном приеме в соответствии с Правилами использования простой ЭП 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утверж-

денными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 января 2013 
№ 33, в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных 
и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 25 июня 2012 г. № 634;

2.10.2. на бумажном носителе посредством личного обращения в Уполномочен-
ный орган, в том числе через МФЦ в соответствии с Соглашением о взаимодейс-
твии, либо посредством почтового отправления с уведомлением о вручении.

2.11. С заявлением о предоставлении муниципальной услуги Заявитель само-
стоятельно предоставляет следующие документы, необходимые для оказания му-
ниципальной услуги и обязательные для предоставления:

1) заявление о предоставлении муниципальной услуги. В случае подачи заяв-
ления в электронной форме посредством ЕПГУ в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 2.10.1 настоящего Административного регламента указанное заявление за-
полняется 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 За-
явления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность За-
интересованного лица формируются при подтверждении учетной записи в ЕСИА из 
состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть провере-
ны путем направления запроса с использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система межведомственного электронного вза-
имодействия» (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, представителя формируются при подтверж-
дении учетной записи в ЕСИА из состава соответствующих данных указанной учет-
ной 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 орга-

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

УКЭП в формате sig;
4) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регист-

рации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного госу-
дарства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

5) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим това-
риществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление 
предоставлении земельного участка такому товариществу;

6) договор о развитии застроенной территории, если обращается лицо, с кото-
рым заключен договор о развитии застроенной территории;

7) документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на здание, 
сооружение, если право на такое здание, сооружение 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 испраши-
ваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегист-
рировано в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земельный участок), если 
обращается религиозная организация, имеющая в собственности здания или со-
оружения религиозного или благотворительного назначения;

9) сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, со-
оружений, расположенных на испрашиваемом земельном участке, с указанием 
кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, 
сооружений, принадлежащих на соответствующем праве заявителю, если обраща-
ется религиозная организация, имеющая в собственности здания или сооружения 
религиозного или благотворительного назначения;

10) решение общего собрания членов садоводческого или огороднического не-
коммерческого товарищества о приобретении земельного участка общего назна-
чения, расположенного в границах территории садоводства или огородничества, 
с указанием долей в праве общей долевой собственности каждого собственника 
земельного участка, если обращается лицо, уполномоченное на подачу заявления 
решением общего собрания членов садоводческого или огороднического неком-
мерческого товарищества;

11) приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки (либо сведения о 
трудовой деятельности) или трудовой договор (контракт), если обращается граж-
данин, 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 об-
ращаются граждане, имеющие трех и более детей; отдельные категории граждан 
и (или) некоммерческие организации, созданные гражданами, устанавливаемые 
федеральным законом; религиозная организация, имеющая земельный участок на 
праве постоянного (бессрочного) пользования, предназначенный для сельскохо-
зяйственного производства.

Предоставление указанных документов не требуется в случае, если указанные 
документы направлялись в уполномоченный орган с заявлением о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения 
которого принято решение о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного 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 доку-
менты, необходимые для оказания муниципальной услуги:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридичес-
ком лице, являющемся заявителем;

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предприни-
мателей об индивидуальном предпринимателе, являющемся заявителем;

3) выписка из ЕГРН об испрашиваемом земельном участке, о земельном участке, 
из которого образуется испрашиваемый земельный участок, об объекте недвижи-
мости, расположенном на земельном участке;

4) документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому 
некоммерческому товариществу или огородническому некоммерческому товари-
ществу (за исключением случаев, если право на исходный земельный участок заре-
гистрировано в ЕГРН), если обращается лицо, уполномоченное на подачу заявле-
ния решением общего собрания членов такого товарищества;

5) утвержденный проект межевания территории, если обращается лицо, с ко-
торым заключен договор о развитии застроенной территории; лицо, уполномо-
ченное на подачу заявления решением общего собрания членов садоводческого 
некоммерческого товарищества или огороднического некоммерческого това-
рищества;

6) утвержденный проект планировки территории, если обращается лицо, с кото-
рым 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 под-

писаны органом государственной власти или органом местного самоуправления на 
бумажном носителе, допускается формирование таких документов, представляе-
мых в электронной форме, путем сканирования непосредственно с оригинала до-
кумента (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохра-
нением ориентации оригинала документа в разрешении 300 - 500 dpi (масштаб 1:1) 
и всех аутентичных признаков подлинности (графической подписи лица, печати, уг-
лового 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, отлич-
ных от цветного графического изображения);

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

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

Документы, прилагаемые Заявителем к Заявлению, представляемые в элект-
ронной форме, должны обеспечивать возможность идентифицировать документ и 
количество листов в документе.

2.14. В целях предоставления 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

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

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

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

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

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

неполное заполнение полей в форме заявления, в том числе в интерактивной 
форме заявления на ЕПГУ.

2.16. Решение об отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, по форме, приведенной в приложении № 5 к настояще-
му Административному 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 муници-
пальной услуги, не препятствует повторному обращению Заявителя за предостав-
лением муниципальной услуги.

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

муниципальной услуги
2.18. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

законодательством не установлены.
2.19. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.19.1. с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным за-

конодательством не имеет права на приобретение земельного участка без прове-
дения торгов;

2.19.2. указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве пос-
тоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды;

2.19.3. указанный в заявлении земельный участок образуется в результате раз-
дела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким за-
явлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является са-
довым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных 
в границах территории 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, со-
оружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке распо-
ложены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не заверше-
но), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сер-
витута, или объекты, размещенные в соответствии 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 строительства, а также случаев, если подано заявление 
о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем зда-
ния, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе 
самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее при-
ведении 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, со-
оружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство кото-
рых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, пуб-
личного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помеще-
ний 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 собс-
твенности;

2.19.7. указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным 
для государственных или муниципальных нужд, за исключением случая предостав-
ления земельного участка для целей резервирования;

2.19.8. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии за-
строенной территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился 
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного стро-
ительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель тако-
го земельного участка;

2.19.9. указанный в заявлении земельный участок расположен в границах тер-
ритории, 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 значе-
ния или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, уполномо-
ченное на строительство указанных объектов;

2.19.10. указанный в заявлении земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном развитии терри-
тории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории 
предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регио-
нального значения 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 ста-
тьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.12. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской 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 при-
нято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмот-
ренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации;

2.19.13. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, опубликова-
но и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности;

2.19.14. разрешенное использование земельного участка не соответствует це-
лям использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключе-
нием случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным про-
ектом планировки территории;

2.19.15. испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах 
зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограниче-
ния использования земельных участков в которой не допускают использования зе-
мельного участка в соответствии с целями использования такого земельного учас-
тка, указанными в заявлении;

2.19.16. указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утверж-
денными документами территориального планирования и (или) документацией по 
планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и 
с заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объ-
ектов;

2.19.17. указанный в заявлении земельный участок предназначен для размеще-
ния здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российс-
кой Федерации, 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 
категории земель;

2.19.21. в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято ре-
шение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия кото-
рого не истек;

2.19.22. 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 зе-
мельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для го-
сударственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного 
дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

2.19.23. границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточне-
нию в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации недвижимости»;

2.19.24. площадь земельного участка, указанного в заявлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания 
территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с кото-
рыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов.
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Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставления 
муниципальной услуги, и способы ее взимания

2.20. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-
ципальной услуги, в том числе в электронной форме

2.21. Регистрация направленного Заявителем заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего 
Административного регламента в Уполномоченном органе осуществляется не поз-
днее 1 (одного) рабочего дня, следующего за днем его поступления.

2.22. В случае направления Заявителем заявления о предоставлении муници-
пальной услуги способами, указанными в пунктах 2.10.1 и 2.10.2 настоящего Адми-
нистративного 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 
муниципальная услуга

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

Местоположение административных зданий, в которых осуществляется прием 
заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
а также выдача результатов предоставления муниципальной услуги, должно обес-
печивать удобство для граждан с точки зрения пешеходной доступности от остано-
вок общественного транспорта.

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

Для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов на стоянке 
(парковке) выделяется не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплат-
ной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, а также 
инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей- ин-
валидов.

В целях обеспечения беспрепятственного доступа заявителей, в том числе пе-
редвигающихся на инвалидных колясках, вход в здание и помещения, в которых 
предоставляется муниципальная услуга, оборудуются пандусами, поручнями, так-
тильными (контрастными) предупреждающими элементами, иными специальными 
приспособлениями, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ и пере-
движение инвалидов, в соответствии с законодательством Российской Федерации 
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 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 
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 (вывес-
ками) с указанием:

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

го 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 копиру-
ющим 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 ко-

тором предоставляется муниципальная услуга;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой рас-

положены 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 
самостоятельного передвижения;

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходи-
мых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов зданиям и помеще-
ниям, 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, 
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 предоставляется 
муниципальная 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 предо-
ставления муниципальной услуги;

2.24.3. возможность подачи заявления на получение муниципальной услуги и до-
кументов в электронной форме;

2.24.4. предоставление муниципальной услуги в соответствии с вариантом пре-
доставления государственной муниципальной услуги;

2.24.5. удобство информирования Заявителя о ходе предоставления муници-
пальной услуги, а также получения результата предоставления муниципальной ус-
луги;

2.24.6. возможность получения Заявителем уведомлений о предоставлении му-
ниципальной услуги с помощью ЕПГУ;

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

2.25. Основными показателями качества предоставления муниципальной услу-
ги являются:

2.25.1. Своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии 
со стандартом ее предоставления, установленным настоящим Административным 
регламентом.

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 предоставле-
ния 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 вынесе-
ны решения об удовлетворении (частичном удовлетворении) требований заявите-
лей.

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

муниципальной услуги, отсутствуют.
2.27. Информационные системы, используемые для предоставления муници-

пальной услуги, не предусмотрены.

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

бенности выполнения административных процедур в электронной форме
Исчерпывающий перечень административных процедур

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-
нистративные процедуры:

1) прием и проверка комплектности документов на наличие/отсутствие основа-
ний для отказа в приеме документов:

а) проверка направленного Заявителем Заявления и документов, представлен-
ных 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 
Приложения № 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 

комплекта документов;
3) рассмотрение документов и сведений:
а) проверка соответствия документов и сведений требованиям нормативных 

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

пальной услуги с направлением Заявителю соответствующего уведомления;
б) направление Заявителю результата муниципальной услуги, подписанного 

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

ги 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 заявите-
лю 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 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) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполно-
моченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего.

Порядок осуществления административных процедур (действий)
 в электронной форме

3.4. Исчерпывающий порядок осуществления административных процедур 
(действий) в электронной форме

3.4.1. Формирование заявления.
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 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 муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный ор-
ган 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 муниципальной услуги, 
и направление заявителю электронного сообщения о поступлении заявления;

б) регистрацию заявления и направление Заявителю уведомления о регистра-
ции заявления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предостав-
ления 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 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 доку-
мента, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ.

3.4.5. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 
предоставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, 
при условии авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус 
электронного 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, необхо-
димых для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте 
приема заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведе-
ния о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги либо мо-
тивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положи-
тельного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности полу-
чить 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 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 
руководителей территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления 
ими государственных услуг, а также применения результатов указанной оцен-
ки как основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 
соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, утверж-
денными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 
2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руково-
дителей территориальных органов федеральных органов исполнительной влас-
ти (их структурных подразделений) и территориальных органов государственных 
внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества предо-

ставления государственных услуг, руководителей многофункциональных цент-
ров предоставления государственных и муниципальных услуг с учетом качества 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг, а также 
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 Уполно-
моченного 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 муниципальной
услуги

3.7. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие вари-
анты:

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 комби-

нации значений признаков, каждая из которых соответствует одному варианту пре-
доставления муниципальной услуги приведены в Приложении № 1 к настоящему 
Административному 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 Упол-

номоченный орган с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах в 
соответствии с Приложением № 7 настоящего Административного регламента (да-
лее – заявление 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 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 Уполномо-
ченный 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 доку-
ментах, 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.

III.  Формы контроля за исполнением административного регламента По-
рядок осуществления текущего контроля за соблюдением

и исполнением ответственными должностными лицами положений рег-
ламента 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 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) муниципальной услу-

ги;
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 про-
верок полноты и качества предоставления

муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полно-
той 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 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 органа, предоставляющего муници-
пальную услуги, за решения и действия

(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предостав-
ления муниципальной 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 своевремен-
ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муници-
пальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с тре-
бованиями 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 кон-

троль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о 
ходе предоставления государственной (муниципальной) услуги, в том числе о сро-
ках 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.
4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекраще-

нию допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие со-
вершению нарушений.

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

IV.  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
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5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий (бездейс-
твия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муни-
ципальных служащих, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 
статьи 16 Федерального 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 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 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, - на решения и действия (бездействие) работника МФЦ, орга-
низации, указанной в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; к учреди-
телю 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 
Федерального закона № 210-ФЗ, у учредителя МФЦ, организации, указанной в час-
ти 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, определяются уполномоченные на 
рассмотрение 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 теле-
фону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением 
по адресу, указанному заявителем (представителем).

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудеб-
ного (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 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) 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, предусмот-
ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», и их работников, а также многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их ра-
ботников»;

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».

V. 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 
также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной ус-
луги в МФЦ;

выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумаж-
ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направлен-
ных в МФЦ по результатам предоставления муниципальной услуги, а также выдача 
документов, включая составление на бумажном носителе и заверение 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 МФЦ вправе привлекать иные организации.

Информирование заявителей
6.2. Информирование заявителя МФЦ осуществляется следующими способами:
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 

отправлений, 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 консультации 
- не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для по-
лучения информации о 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 муниципальной услуги
6.3. При наличии в заявлении о предоставлении государственной (муници-

пальной) услуги указания о выдаче результатов оказания услуги через многофун-
кциональный центр, Уполномоченный орган передает документы в МФЦ для пос-
ледующей 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 муни-
ципальной услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из тер-
минала электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предва-
рительной записи.

Работник МФЦ осуществляет следующие действия: устанавливает личность за-
явителя на основании документа, удостоверяющего личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации;

проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения предста-
вителя заявителя);

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

ляра электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использовани-
ем печати МФЦ (в предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации случаях - печати с изображением Государственного 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 под-
писи за каждый выданный документ;

запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 
предоставленных услуг МФЦ.

предоставлению  
муниципальной услуги 

 
Признаки, определяющие вариант предоставления муниципальной 

услуги 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование признака Значения признака 

1 2 3 

1. 1. Кто обращается за услугой? 2. Заявитель 
3. Представитель 

2. 4. К какой категории 
относится заявитель? 

5. Физическое лицо (ФЛ) 
6. Индивидуальный предприниматель (ИП) 
7. Юридическое лицо (ЮЛ) 

3. 8.Заявитель является 
иностранным юридическим 
лицом? 

9. Юридическое лицо зарегистрировано в РФ 
10. Иностранное юридическое лицо 

4. 11. К какой категории 
относится заявитель 
(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 

5. 17. Право на исходный 
земельный участок 
зарегистрировано в ЕГРН? 

18. Право зарегистрировано в ЕГРН 
19. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

6. 20. К какой категории 
относится заявитель 
(индивидуальный 
предприниматель)? 

21. Лицо, с которым заключен договор о развитии 
застроенной территории 
22. Иные категории 

7. 23. К какой категории 
относится заявитель 
(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 производства 
29. Научно-технологический центр (фонд)  

8. 30. Право на здание или 
сооружение зарегистрировано 
в ЕГРН? 

31. Право зарегистрировано в ЕГРН 
32. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

9. 33. Право на земельный 
участок зарегистрировано в 
ЕГРН? 

34. Право зарегистрировано в ЕГРН 
35. Право не зарегистрировано в ЕГРН 

10. 36. Право на исходный 
земельный участок 
зарегистрировано 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 Федерации, принято 
РЕШЕНИЕ: 

 
Предоставить    3  (далее – Заявитель) в собственность 

бесплатно земельный участок,  находящийся в  собственности 
  4/государственная собственность на который не разграничена (далее – 
Участок): с кадастровым 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 " ". 

                                               
2 У3казывается 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 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 налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем 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 образован земельный участок  

  
Электронная 

подпись  

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 
 
 
 
 

   
 

 

 

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 
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность 
бесплатно» от № и приложенных к нему документов, 
на основании статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации органом, 
уполномоченным   на    предоставление    услуги,    принято    решение    об    отказе 
в предоставлении услуги, по следующим основаниям: 

 
№ 

пункта 
админис 
тративно 

го 
регламен 

та 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в предоставлении 
услуги 

2.19.1 С заявлением обратилось лицо, которое 
в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без 
проведения торгов 

Указываются основания такого вывода 

Приложение № 1 
к Административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги

   
 

 

 

2.19.2 Указанный в заявлении земельный 
участок предоставлен на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования, безвозмездного 
пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды 

Указываются основания такого вывода 

2.19.3 Указанный в заявлении земельный 
участок образуется в результате 
раздела земельного участка, 
предоставленного садоводческому или 
огородническому 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 
земельным участком общего 
назначения) 

Указываются основания такого вывода 

2.19.4 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 
предоставлении земельного участка 
обратился собственник этих здания, 
сооружения, помещений 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 

Указываются основания такого вывода 

   
 

 

 

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 
«Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность 
бесплатно» от № и приложенных к нему документов, 
на основании статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации органом, 
уполномоченным   на    предоставление    услуги,    принято    решение    об    отказе 
в предоставлении услуги, по следующим основаниям: 

 
№ 

пункта 
админис 
тративно 

го 
регламен 

та 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в предоставлении 
услуги 

2.19.1 С заявлением обратилось лицо, которое 
в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на 
приобретение земельного участка без 
проведения торгов 

Указываются основания такого вывода 

   
 

 

 

 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 муниципальной 
собственности, 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 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 собственности 

Указываются основания такого вывода 

2.19.7 Указанный в заявлении земельный 
участок является зарезервированным 
для государственных или 
муниципальных нужд, за исключением 
случая 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 собственник 
здания, сооружения, помещений в них, 

Указываются основания такого вывода 

   
 

 

 

 объекта незавершенного 
строительства, расположенных на 
таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного 
участка 

 

2.19.9 Указанный в заявлении земельный 
участок расположен в границах 
территории, 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 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 территории, и в соответствии 
с утвержденной документацией по 
планировке территории предназначен 
для размещения объектов 
федерального значения, объектов 
регионального значения или объектов 
местного значения 

Указываются основания такого вывода  

2.19.11 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 такого вывода  

2.19.12 В отношении земельного участка, 
указанного в заявлении, поступило 
предусмотренное 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 

Указываются основания такого вывода  
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 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 пооснованиям, 
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 индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или 
осуществления  крестьянским 
(фермерским) хозяйством его 
деятельности 

Указываются основания такого вывода  

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 

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 использования такого 
земельного участка, указанными в 
заявлении 

Указываются основания такого вывода  

2.19.16 Указанный в заявлении земельный 
участок в соответствии с 
утвержденными документами 
территориального планирования и 
(или) документацией по планировке 
территории предназначен для 

Указываются основания такого вывода  

   
 

 

 

 размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального 
значения или объектов местного 
значения и с заявлением обратилось 
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 Федерации, 
государственной программой субъекта 
Российской Федерации и с заявлением 
обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих здания, 
сооружения 

Указываются основания такого вывода  

2.19.18 Предоставление земельного участка на 
заявленном виде прав не допускается 

Указываются основания такого вывода  

2.19.19 В отношении земельного участка, 
указанного в заявлении, не установлен 
вид разрешенного использования 

Указываются основания такого вывода  

2.19.20 Указанный в заявлении земельный 
участок, не отнесен к определенной 
категории земель 

Указываются основания такого вывода  

2.19.21 В отношении земельного участка, 
указанного в заявлении, принято 
решение о предварительном 
согласовании его предоставления, срок 
действия которого не истек 

Указываются основания такого вывода  

2.19.22 Указанный в заявлении земельный 
участок изъят для государственных или 
муниципальных нужд и указанная в 
заявлении цель последующего 
предоставления 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 
многоквартирного дома, который 
расположен на таком земельном 
участке, аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции 

Указываются основания 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 государственной 
регистрации недвижимости» 

Указываются основания такого вывода  

2.19.24 Площадь земельного участка, 
указанного в заявлении, превышает его 
площадь, указанную в схеме 
расположения земельного участка, 
проекте межевания территории или в 
проектной документации лесных 
участков, в соответствии с которыми 
такой земельный участок образован, 
более чем на десять процентов 

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 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. 

 
  

   
 

 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

по предоставлению  
муниципальной услуги 

 
Форма заявления о предоставлении услуги 

 
кому: 

 
 

 

от кого: 
(наименование уполномоченного органа) 

 
 

 
(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 
собственность бесплатно. 

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. 
 
 

                                               
5 Указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных 
статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации оснований 
6 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 
государственных или муниципальных нужд 
7 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 
указанными документом и (или) проектом  

   
 

 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка 8. 

 
Приложение: 

 
Результат предоставления услуги прошу: 
направить в 
ЕПГУ/РПГУ 

форме электронного документа в Личный кабинет на  

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
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 
«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 
админис 
тративно 
го 
регламен 
та 

Наименование основания для отказа в 
соответствии с единым стандартом 

Разъяснение причин отказа в предоставлении 
услуги 

2.15.1 Представление неполного комплекта 
документов 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, непредставленных заявителем 

2.15.2 Представленные документы утратили 
силу на момент обращения за услугой 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, утративших силу 

2.15.3 Представленные документы содержат 
подчистки и исправления текста, не 
заверенные в порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации 

Указывается исчерпывающий перечень 
документов, содержащих подчистки и 
исправления 

 
 
 
  

   
 

 

Сведения о 
сертификате 
электронной 

подписи  

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 перечень 
документов, содержащих повреждения 

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 

Указываются основания такого вывода 

2.15.6 Подача запроса о предоставлении 
услуги и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в электронной 
форме с нарушением установленных 
требований 

Указываются основания такого вывода 

2.15.7 Неполное заполнение полей в форме 
заявления, в том числе в интерактивной 
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 предоставление услуги в , а 
также в судебном порядке. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

Приложение № 6 
к Административному регламенту 

по предоставлению  
муниципальной услуги 

 
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги 
 
 

 
 

Основание для 
начала 

административной 
процедуры 

 
 
 

Содержание административных 
действий 

 
 

Срок 
выполнения 

администрати 
вных 

действий 

Должност 
ное лицо, 
ответстве 
нное за 

выполнен 
ие 

администр 
ативного 
действия 

 
Место 

выполнения 
административног 

о действия/ 
используемая 

информационная 
система 

 
 

Критерии 
принятия 
решения 

 
 

Результат 
административного 

действия, способ 
фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Проверка документов и регистрация заявления 

Поступление Прием и проверка 1 рабочий Уполномо Уполномоченны – регистрация 
заявления и комплектности документов на день ченного й орган / ГИС  заявления и 
документов для наличие/отсутствие оснований  органа,   документов в ГИС 
предоставления для отказа в приеме документов,  ответствен   (присвоение номера и 
муниципальной предусмотренных пунктом 2.15  ное за   датирование); 
услуги в Административного регламента  предостав   назначение 
Уполномоченный   ление   должностного лица, 
орган В случае выявления оснований 1 рабочий муниципа   ответственного за 
 для отказа в приеме документов, день льной   предоставление 

 направление заявителю в  услуги   муниципальной 
 электронной форме в личный     услуги, и передача 
 кабинет на ЕПГУ уведомления     ему документов 

 

  

   
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 В случае отсутствия оснований 1 рабочий должност Уполномоченны   

для отказа в приеме документов, день ное лицо й орган/ГИС 
предусмотренных пунктом 2.15  Уполномо  

Административного регламента,  ченного  

регистрация заявления в  органа,  

электронной базе данных по  ответстве  

учету документов  нное за  
  регистрац  
  ию  
  корреспон  

  денции  

Проверка заявления и  должност Уполномоченны – Направленное 
документов представленных для  ное лицо й орган/ГИС  заявителю 
получения муниципальной  Уполномо   электронное 
услуги  ченного   уведомление о 

  органа,   приеме заявления к 
  ответстве   рассмотрению либо 
  нное за   отказа в приеме 
  предостав   заявления к 
  ление   рассмотрению 
  муницип    
  альной    
  услуги    
      
      

2. Получение сведений посредством СМЭВ 
пакет направление межведомственных в день должностн Уполномоченны отсутствие направление 
зарегистрированн запросов в органы и организации, регистрации ое лицо й орган/ГИС/ документов, межведомственного 
ых документов, указанные в пункте 2.3 заявления и Уполномо СМЭВ необходимых запроса в органы 
поступивших Административного регламента документов ченного  для (организации), 
должностному   органа,  предоставления предоставляющие 
лицу,   ответствен   документы 

 

  

_______________________________

5 Указывается основание предоставления земельного участка без проведения торгов 
из числа предусмотренных статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации ос-
нований

6 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд

7 Указывается в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объ-
ектов, 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 предо-
ставления земельного участка    

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
ответственному за   ное за    муниципальной (сведения), 
предоставление предоставл  услуги, предусмотренные 
государственной ение 

муниципаль
ной услуги 

находящихся в 
распоряжении 
государственных 
органов 
(организаций) 

пунктами 2.12 

(муниципальной)   Административного 
услуги   регламента, в том 

   числе с 
   использованием 
   СМЭВ 
 получение ответов на 3 рабочих дня должностн Уполномоченны – получение 
 межведомственные запросы, со дня ое лицо й орган) /ГИС/  документов 
 формирование полного направления Уполномо СМЭВ  (сведений), 
 комплекта документов межведомств ченного   необходимых для 
  енного органа,   предоставления 
  запроса в ответствен    муниципальной 
  орган или ное за   услуги 
  организацию, предоставл    
  предоставляю ение    
  щие муниципаль

ной услуги 
   

  документ и     
  информацию,     
  если иные     
  сроки не     
  предусмотрен     
  ы     
  законодатель     
  ством РФ и     
  субъекта РФ     

3. Рассмотрение документов и сведений 

 
 
 
 

   
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
пакет Проведение соответствия 1 рабочий должност Уполномоченны основания проект результата 
зарегистрированны документов и сведений день ное лицо й орган) / ГИС отказа в предоставления 
х документов, требованиям нормативных  Уполномо  предоставлении государственной 
поступивших правовых актов предоставления  ченного 

органа 
ответствен
ное за 
предоставл
ение 
муниципал
ьной 
услуги 

 муниципальной 
услуги, 
предусмотренные 
пунктом 2.19 
Административн
ого регламента 

(муниципальной) 

должностному муниципальной услуги     услуги по форме, 
лицу,      приведенной в 
ответственному за      приложении № 2, № 
предоставление       3, № 4, № 5, № 6 к 
муниципальной 
услуги 

     Административному 
регламенту 

       
       

       
       
       

4. Принятие решения 

проект результата Принятие решения о 5 рабочий должностн Уполномоченны – Результат 
предоставления предоставления государственной день ое лицо й орган) / ГИС  предоставления 
государственной (муниципальной) услуги или об  Уполномо   государственной 
(муниципальной) отказе в предоставлении услуги  ченного   (муниципальной) 
услуги по форме   органа,   услуги по форме, 

 
 

Указывается один из перечисленных способов

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)

Сведения о сертификате 
электронной подписи
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1 2 3 4 5 6 7 
согласно Формирование решения о  ответствен   приведенной в 
приложению № 2, предоставлении ное за приложении № 2, № 
№ 3, № 4, № 5, № государственной предостав 3, № 4, № 5, № 6 к 
6 к (муниципальной) услуги или об ление Административному 
Административно отказе в предоставлении муниципа регламенту, 
му регламенту государственной льной подписанный 

 (муниципальной) услуги услуги; усиленной 
  Руководит квалифицированной 
  ель подписью 
  Уполномо руководителем 
  ченного Уполномоченного 
  органа) или органа или иного 
  иное уполномоченного им 
  уполномо лица 
  ченное им  
  лицо  
    
    

5. Выдача результата 

формирование и Регистрация результата после должност Уполномоченны – Внесение сведений о 
регистрация предоставления окончания ное лицо й орган) / ГИС  конечном результате 
результата муниципальной услуги процедуры Уполномо   предоставления 
государственной  принятия ченного   муниципальной 
(муниципальной)  решения (в органа,   услуги 
услуги, указанного  общий срок ответстве    
в пункте 2.5  предоставлен нное за    

 Административного    ия предостав    
  регламента, в  муниципаль ление    

форме  ной услуги муницип    
электронного 
документа в ГИС 

 не 
включается) 

альной 
услуги 

   

       
       
       

 

  

   
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
 Направление в 

многофункциональный центр 
результата государственной 
(муниципальной) услуги, 
указанного в пункте 2.5 
Административного регламента, 
в форме электронного 
документа, подписанного 
усиленной квалифицированной 
электронной подписью 
уполномоченного должностного 
лица Уполномоченного органа 

в сроки, 
установленны 
е 
соглашением 
о 
взаимодейств 
ии между 
Уполномочен 
ным органом 
и 
многофункци 
ональным 
центром 

должност 
ное лицо 
Уполномо 
ченного 
органа, 
ответстве 
нное за 
предостав 
ление 
муницип 
альной 
услуги 

Уполномоченны 
й орган) / АИС 
МФЦ 

Указание 
заявителем в 
Запросе способа 
выдачи 
результата 
муниципальной  
услуги в 
многофункцион 
альном центре, а 
также подача 
Запроса через 
многофункцион 
альный центр 

выдача результата 
государственной 
(муниципальной) 
услуги заявителю в 
форме бумажного 
документа, 
подтверждающего 
содержание 
электронного 
документа, 
заверенного печатью 
многофункционально 
го центра; 
внесение сведений в 
ГИС о выдаче 
результата 
муниципальной  
услуги 

Направление заявителю 
результата предоставления 
государственной 
(муниципальной) услуги в 
личный кабинет на ЕПГУ 

В день 
регистрации 
результата 
предоставлен 
ия 
муниципаль 
ной услуги 

должност 
ное лицо 
Уполномо 
ченного 
органа, 
ответстве 
нное за 
предостав 
ление 
муницип 
альной  
услуги 

ГИС  Результат 
муниципальной 
услуги, направленный 
заявителю на личный 
кабинет на ЕПГУ 

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

   
 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Формирование и 
регистрация 
результата 
муниципальной 
услуги, указанного 
в пункте 2.5 
Административног 
о регламента, в 
форме 
электронного 
документа в ГИС 

Внесение сведений о результате 
предоставления муниципальной 
услуги, указанном в пункте 2.5 
Административного регламента, 
в реестр решений 

1 рабочий 
день 

должност 
ное лицо 
Уполномо 
ченного 
органа, 
ответстве 
нное за 
предостав 
ление 
муницип 
альной  
услуги 

ГИС - Результат 
предоставления 
муниципальной 
услуги, указанный в 
пункте 2.5 
Административного 
регламента внесен в 
реестр 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛЖСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.10.2022 № 189-р

Об утверждении Перечня нормативных правовых актов, содержащих обязательные 
требования, оценка соблюдения которых  является предметом муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района Волжский Самарской области

В соответствии с Федеральным законом  от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О  государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,  Федеральным Законом от 31.07.2020 
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», решением Собрания представи-
телей муниципального района Волжский №66/18 от 21.09.2021 «Об утверждении Порядка установления 
и оценки применения, содержащихся в муниципальных нормативных правовых актах обязательных тре-
бований», Уставом муниципального района Волжский Самарской области:

1. Утвердить Перечень нормативно правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка 
соблюдения которых является предметом муниципального  контроля на автомобильном транспорте, го-
родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 
в границах муниципального района Волжский Самарской области согласно Приложению 1.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в сети Интернет на официальном сайте администрации 
муниципального района Волжский Самарской области в информационно-коммуникационной сети  
Интернет. 

3. Опубликовать настоящее Распоряжение в газете «Волжская новь».
 4. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на и.о. заместителя Главы муни-

ципального района Сухову Т.Ю.
Е.А. МАКРИДИН.

Глава муниципального района.

Приложение №1
 к распоряжению администрации муниципального района Волжский Самарской области

от 06 октября 2022 г. № 189-р
ПЕРЕЧЕНЬ

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 
является предметом осуществления муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района Волжский  Самарской области

№ 
п/п

Наименование, реквизиты нор-
мативного правового акта

Указание на конкретные статьи, части или иные 
структурные единицы нормативного правового 

акта

Описание круга лиц, и (или) 
видов деятельности, и (или) 

перечня объектов, в отношении 
которых применяются обяза-

тельные требования

1. Федеральный закон от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав 

автомобильного транспорта и 
городского наземного электри-

ческого транспорта»

Часть 4 статьи 19 в части осуществления пере-
возки с посадкой и высадкой пассажиров толь-

ко в установленных остановочных пунктах по 
маршруту регулярных перевозок в соответствии 
с расписаниями, установленными для каждого 

остановочного пункта. 
Часть 5 статьи 19 в части осуществления пе-
ревозки с посадкой и высадкой пассажиров в 
любом не запрещенном правилами дорожно-
го движения месте по маршруту регулярных 
перевозок в соответствии с расписаниями, 

установленными для следования из начального 
и конечного остановочных пунктов по маршруту 

регулярных перевозок. 

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 
уполномоченные участники 
договоров простого товари-

щества, с которыми заключен 
государственный или муници-

пальный контракт либо которым 
выдано свидетельство об осу-
ществлении перевозок по мар-

шруту регулярных перевозок

2. Федеральный закон от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 

Федерации»

Часть 1 статьи 37 в части обязанности на-
правлять в уполномоченный орган местного 

самоуправления, заключивший муниципальный 
контракт либо выдавший свидетельство об осу-
ществлении перевозок по маршруту регулярных 
перевозок, ежеквартальные отчеты об осущест-

влении регулярных перевозок.

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 

уполномоченные участники до-
говора простого товарищества, 
с которыми заключен государс-

твенный или муниципальный 
контракт либо которым выдано 
свидетельство об осуществле-

нии перевозок по маршруту 
регулярных перевозок

3. Федеральный закон от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и 
городским наземным электри-
ческим транспортом в Россий-
ской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 

Федерации»

Часть 2 статьи 29.1 в части обязанности в день 
принятия решения об изменении маршру-

та регулярных перевозок или о прекращении 
осуществления регулярных перевозок по мар-

шруту в соответствии с частью 1 статьи 29.1 
Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ 
уведомить об этом установивший данный мар-
шрут уполномоченный орган местного самоуп-

равления 

Юридические лица, индиви-
дуальные предприниматели, 
уполномоченные участники 
договоров простого товари-

щества, которым выдано сви-
детельство об осуществлении 

перевозок по маршруту

5 Часть 2 статьи 19 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-

кой Федерации»

Прокладка, перенос или переустройство ин-
женерных коммуникаций, их эксплуатация в 

границах полосы отвода автомобильной дороги 
осуществляются владельцами таких инженер-

ных коммуникаций или за их счет на основании 
договора, заключаемого владельцами таких 

инженерных коммуникаций с владельцем авто-
мобильной дороги, и разрешения на строитель-
ство, выдаваемого в соответствии с Градостро-

ительным кодексом Российской Федерации 
и Федеральным законом от 08.11.2007 г. № 257-

ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 257-ФЗ) (в случае, если для 

прокладки, переноса или переустройства таких 
инженерных коммуникаций требуется выдача 

разрешения на строительство).
В указанном договоре должны быть предус-
мотрены технические требования и условия, 

подлежащие обязательному исполнению вла-
дельцами таких инженерных коммуникаций 

при их прокладке, переносе, переустройстве, 
эксплуатации

Юридические и физические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели.

6 Часть 2 статьи 19 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-

кой Федерации»

При проектировании прокладки, переноса или 
переустройства инженерных коммуникаций в 
границах полос отвода автомобильных дорог 
владельцами таких инженерных коммуника-

ций или за их счет владельцы автомобильных 
дорог согласовывают в письменной форме 

планируемое размещение таких инженерных 
коммуникаций

Юридические и физические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели.

7 Часть 3 статьи 19 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-

кой Федерации»

Прокладка, перенос или переустройство инже-
нерных коммуникаций, их эксплуатация в грани-
цах придорожных полос автомобильной дороги 
осуществляются владельцами таких инженер-
ных коммуникаций или за их счет при наличии 

согласия в письменной форме владельца авто-
мобильной дороги и на основании разрешения 
на строительство, выдаваемого в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации и Федеральным законом № 257-ФЗ 
(в случае, если для прокладки, переноса или пе-
реустройства таких инженерных коммуникаций 

требуется выдача разрешения на строитель-
ство). Это согласие должно содержать тех-

нические требования и условия, подлежащие 
обязательному исполнению владельцами таких 
инженерных коммуникаций при их прокладке, 

переустройстве, переносе, эксплуатации.

Юридические и физические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели.

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 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   _____________________________________________________

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка,
образованного путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 63:17:0000000:511

Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 63:17:0000000:511 о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, образу-
емого путем выдела. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земель-
ного участка.

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельного участка:
Лисицина Ольга Васильевна, почтовый адрес: Самарская область, с.п. Воскресенка, п.Зелененький, ул. Новая, 

дом 2, кв.1, тел. +7(937) 079-80-67
2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельного участка:
Дубровкина Юлия Федоровна, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 63-14-802 от 

25.06.2014г., 443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д.З, оф.401, е- mail: svzk063@mail.ru. контактный тел. +7(846) 
279 0 123.

3. Кадастровый номер и адрес каждого исходного участка:
кадастровый номер 63:17:0000000:511, расположенный по адресу: Самарская область, Волжский район, учас-

ток в границах МУСПП «Молодая «Гвардия».
4. Порядок ознакомления с проектом межевания:
с момента опубликования настоящего извещения в течение тридцати дней собственники земельного участка с 

кадастровым номером 63:17:0000000:511, заказчик кадастровых работ могут ознакомиться с проектом межевания 
по адресу:443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д.З, оф.401.

5. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами обоснованных 
возражений относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей зе-
мельного участка после ознакомления с ним:

срок для вручения или направления возражений - тридцать дней со дня надлежащего извещения участников 
долевой собственности;

почтовый адрес: 443090, г. Самара, ул. Ставропольская, д.З, оф.401.
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№ 
п/п

Наименование, реквизиты нор-
мативного правового акта

Указание на конкретные статьи, части или иные 
структурные единицы нормативного правового 

акта

Описание круга лиц, и (или) 
видов деятельности, и (или) 

перечня объектов, в отношении 
которых применяются обяза-

тельные требования

8 Часть 6 статьи 19 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-

кой Федерации»

В случае, если прокладка, перенос или переус-
тройство инженерных коммуникаций в границах 

полосы отвода и (или) придорожных полос 
автомобильной дороги влечет за собой реконс-
трукцию или капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги, ее участков, такие реконструкция, 
капитальный ремонт осуществляются владель-

цами инженерных коммуникаций или 
за их счет.

Юридические и физические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели.

9 Часть 1 статьи 20 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-

кой Федерации»

Строительство, реконструкция являющихся 
сооружениями пересечения автомобильной 

дороги с другими автомобильными дорогами и 
примыкания автомобильной дороги к другой ав-
томобильной дороге допускаются при наличии 
разрешения на строительство, выдаваемого в 
соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации и Федеральным зако-

ном N 257-ФЗ, и согласия в письменной форме 
владельцев автомобильных дорог.

Юридические и физические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели.

10 Часть 3 статьи 20 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-

кой Федерации»

Примыкающие к автомобильным дорогам 
общего пользования автомобильные дороги, 
подъезды к автомобильным дорогам общего 
пользования, съезды с автомобильных дорог 
общего пользования должны иметь твердое 

покрытие, начиная с мест примыкания, на 
расстояние, размер которого должен быть не 

менее установленного техническими регламен-
тами размера.

Юридические лица

11 Часть 4 статьи 20 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-

кой Федерации»

Капитальный ремонт, ремонт пересечений и 
примыканий в отношении автомобильных дорог 

федерального, регионального или межмуни-
ципального, местного значения допускаются 
при наличии согласия в письменной форме 

владельцев таких автомобильных дорог. При 
этом с владельцами таких автомобильных дорог 
должны быть согласованы порядок осуществле-
ния работ по ремонту указанных пересечений и 

примыканий и объем таких работ.

Юридические и физические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели.

12 Часть 5 статьи 20 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-

кой Федерации»

Капитальный ремонт, ремонт пересечений и 
примыканий в отношении частных автомобиль-
ных дорог допускаются при наличии согласия 

в письменной форме собственников таких 
автомобильных дорог. При этом с собственни-
ками таких автомобильных дорог должны быть 
согласованы порядок осуществления работ по 
ремонту указанных пересечений и примыканий 

и объем таких работ.

Юридические и физические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели.

13 Часть 5.1 статьи 20 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Согласие в письменной форме владельца 
автомобильной дороги должно содержать 

технические требования и условия, подлежа-
щие обязательному исполнению лицами, осу-

ществляющими строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт и ремонт пересечений и 

примыканий.

Юридические и физические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели.

14 Часть 8 статьи 20 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-

кой Федерации»

Лица, осуществляющие строительство, реконс-
трукцию, капитальный ремонт, ремонт пересе-
чений или примыканий без предусмотренного 

частями 1, 4 или 5 статьи 20 Федерального 
закона N 257-ФЗ согласия, без разрешения 
на строительство или с нарушением техни-
ческих требований и условий, подлежащих 

обязательному исполнению, по требованию 
органа, уполномоченного на осуществление 
государственного строительного надзора, и 

(или) владельцев автомобильных дорог обяза-
ны прекратить осуществление строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта 
пересечений и примыканий, осуществить снос 
незаконно возведенных сооружений, иных объ-
ектов и привести автомобильные дороги в пер-

воначальное состояние.

Юридические и физические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели.

15 Часть 2 статьи 21 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-

кой Федерации»

Владельцы инфраструктуры железнодорожного 
транспорта общего пользования и владельцы 
железнодорожных путей необщего пользова-
ния обязаны оборудовать железнодорожные 
переезды устройствами, предназначенными 
для обеспечения безопасности движения же-

лезнодорожного транспорта, а также транспор-
тных средств и других участников дорожного 
движения, содержать участки автомобильных 

дорог, расположенные в границах железно-
дорожных переездов (до шлагбаума или при 
отсутствии шлагбаума на расстоянии десяти 

метров от ближайшего рельса по пути следова-
ния транспортного средства), в соответствии с 
требованиями, установленными законодатель-

ством Российской Федерации о железнодорож-
ном транспорте.

Юридические и физические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели.

16 Часть 3 статьи 22 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-

кой Федерации»

Обеспечение автомобильной дороги объек-
тами дорожного сервиса не должно ухудшать 
видимость на автомобильной дороге, другие 
условия безопасности дорожного движения, 

а также условия использования и содержания 
автомобильной дороги и расположенных на ней 

сооружений и иных объектов.

Юридические и физические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели.

17 Часть 6 статьи 22 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-

кой Федерации»

Объекты дорожного сервиса должны быть 
оборудованы стоянками и местами остановки 
транспортных средств, а также подъездами, 

съездами и примыканиями в целях обеспечения 
доступа к ним с автомобильной дороги.

Юридические и физические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели.

18 Часть 6 статьи 22 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-

кой Федерации»

При примыкании автомобильной дороги к дру-
гой автомобильной дороге подъезды и съезды 
должны быть оборудованы переходно-скоро-
стными полосами и обустроены элементами 
обустройства автомобильной дороги в целях 
обеспечения безопасности дорожного дви-

жения.

Юридические и физические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели.

19 Часть 10 статьи 22 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-

кой Федерации»

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, ремонт и содержание подъездов, съез-

дов и примыканий, стоянок и мест остановки 
транспортных средств, переходно-скоростных 

полос осуществляются владельцем объекта до-
рожного сервиса или за его счет.

Юридические и физические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели.

20 Часть 10 статьи 22 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-

кой Федерации»

Капитальный ремонт, ремонт и содержание 
подъездов, съездов и примыканий, стоянок 
и мест остановки транспортных средств, пе-

реходно-скоростных полос осуществляются в 
соответствии с классификацией работ по капи-
тальному ремонту, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог, установленной федеральным 
органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере дорожного хозяйства.

Юридические и физические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели.

№ 
п/п

Наименование, реквизиты нор-
мативного правового акта

Указание на конкретные статьи, части или иные 
структурные единицы нормативного правового 

акта

Описание круга лиц, и (или) 
видов деятельности, и (или) 

перечня объектов, в отношении 
которых применяются обяза-

тельные требования

21 Часть 11 статьи 22 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-

кой Федерации»

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт 
примыканий объектов дорожного сервиса к ав-
томобильным дорогам допускаются при нали-
чии согласия в письменной форме владельцев 

автомобильных дорог на выполнение указанных 
работ. Это согласие должно содержать тех-

нические требования и условия, подлежащие 
обязательному исполнению лицами, осущест-

вляющими реконструкцию, капитальный ремонт 
и ремонт примыканий объектов дорожного сер-

виса к автомобильным дорогам.

Юридические и физические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели.

22 Часть 12 статьи 22 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-

кой Федерации»

Лица, осуществляющие строительство, ре-
конструкцию, капитальный ремонт объектов 

дорожного сервиса или реконструкцию, капи-
тальный ремонт и ремонт примыканий объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам 
без разрешения на строительство, без предус-
мотренного частью 11 статьи 22 Федерального 
закона № 257-ФЗ согласия или с нарушением 

технических требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению, по требованию 
органа, уполномоченного на осуществление 
государственного строительного надзора, и 

(или) владельцев автомобильных дорог обяза-
ны прекратить осуществление строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объек-

тов дорожного сервиса или реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта примыканий 

объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам, осуществить снос незаконно возве-

денных сооружений, иных объектов и привести 
автомобильные дороги в первоначальное со-

стояние.

Юридические и физические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели.

23 Часть 3 статьи 25 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-

кой Федерации»

В границах полосы отвода автомобильной 
дороги, за исключением случаев, предусмот-
ренных Федеральным законом № 257-ФЗ, за-

прещаются:
1) выполнение работ, не связанных со строи-

тельством, с реконструкцией, капитальным ре-
монтом, ремонтом и содержанием автомобиль-

ной дороги, а также с размещением объектов 
дорожного сервиса;

2) размещение зданий, строений, сооружений 
и других объектов, не предназначенных для 

обслуживания автомобильной дороги, ее стро-
ительства, реконструкции, капитального ремон-

та, ремонта и содержания и не относящихся к 
объектам дорожного сервиса;

3) распашка земельных участков, покос травы, 
осуществление рубок и повреждение лесных 
насаждений и иных многолетних насаждений, 

снятие дерна и выемка грунта, за исключением 
работ по содержанию полосы отвода автомо-
бильной дороги или ремонту автомобильной 

дороги, ее участков;
4) выпас животных, а также их прогон через 

автомобильные дороги вне специально уста-
новленных мест, согласованных с владельцами 

автомобильных дорог;
5) установка рекламных конструкций, не соот-
ветствующих требованиям технических регла-

ментов и (или) нормативным правовым актам о 
безопасности дорожного движения;

6) установка информационных щитов и указа-
телей, не имеющих отношения к обеспечению 
безопасности дорожного движения или осу-

ществлению дорожной деятельности.

Юридические и физические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели.

24 Часть 8 статьи 26 Федерально-
го закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о вне-

сении изменений в отдельные 
законодательные акты Российс-

кой Федерации»

Строительство, реконструкция в границах при-
дорожных полос автомобильной дороги объ-
ектов капитального строительства, объектов, 

предназначенных для осуществления дорожной 
деятельности, объектов дорожного сервиса, 
установка рекламных конструкций, информа-
ционных щитов и указателей допускаются при 

наличии согласия в письменной форме вла-
дельца автомобильной дороги. Это согласие 
должно содержать технические требования и 

условия, подлежащие обязательному исполне-
нию лицами, осуществляющими строительство, 
реконструкцию в границах придорожных полос 

автомобильной дороги таких объектов, установ-
ку рекламных конструкций, информационных 

щитов и указателей.

Юридические и физические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели.

25 Часть 8.1 статьи 26 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Лица, осуществляющие строительство, ре-
конструкцию в границах придорожных полос 
автомобильных дорог объектов капитально-

го строительства, объектов, предназначенных 
для осуществления дорожной деятельности, 
объектов дорожного сервиса, установку рек-

ламных конструкций, информационных щитов и 
указателей без разрешения на строительство (в 
случае, если для строительства или реконструк-
ции указанных объектов требуется выдача раз-
решения на строительство), без предусмотрен-
ного частью 8 или 8.2 статьи 26 Федерального 
закона № 257-ФЗ согласия или с нарушением 

технических требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению, по требованию 

органа, уполномоченного на осуществление го-
сударственного строительного надзора, и (или) 
владельцев автомобильных дорог обязаны пре-
кратить осуществление строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства, 
установку рекламных конструкций, информа-

ционных щитов и указателей, осуществить снос 
незаконно возведенных объектов и сооружений 
и привести автомобильные дороги в первона-

чальное состояние.

Юридические и физические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели.

26 Часть 8.2 статьи 26 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 

Российской Федерации»

В случае, если для размещения объекта капи-
тального строительства требуется подготов-
ка документации по планировке территории, 

документация по планировке территории, пре-
дусматривающая размещение такого объекта в 
границах придорожной полосы автомобильной 
дороги, до ее утверждения согласовывается с 

владельцем автомобильной дороги. Это согла-
сие должно содержать технические требова-
ния и условия, подлежащие обязательному 

исполнению.

Юридические и физические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели.

27 Часть 8.1 статьи 26 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 
257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 

Российской Федерации»

Юридические и физические 
лица, индивидуальные пред-

приниматели.
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мониторинг цен
По данным оперативного мониторинга на 25 октября, на территории муниципального района Волжский 

минимальные цены на социально значимые продовольственные товары первой необходимости в среднем 
составили:

Товары первой необходимости  сетевые магазины несетевые магазины ярмарки
Баранина (кроме бескостного мяса), руб./кг - - -
Вермишель, руб./кг 70 63 74
Говядина (кроме бескостного мяса), руб./кг - 590 630
Капуста белокочанная свежая, руб./кг 16 23 17
Картофель, руб./кг 22 32 30
Огурцы 75 84 72
Помидоры 92 95 93
Крупа гречневая-ядрица, руб./кг 77 99 80
Куры охлажденные и мороженые, руб./кг 136 205 195
Лук репчатый, руб./кг 18 30 30
Масло подсолнечное, руб./кг 94 124 140
Масло сливочное, руб./кг 540 576 582
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, руб./кг 70 75 77
Морковь, руб./кг 17 35 30
Мука пшеничная, руб./кг 65 60 50
Пшено, руб./кг 34 42 30
Рис шлифованный, руб./кг 78 83 90
Рыба мороженая неразделанная, руб./кг 160 163 165
Сахар-песок, руб./кг 58 82 85
Свинина (кроме бескостного мяса), руб./кг 350 365 370
Соль поваренная пищевая, руб./кг 11 15 16
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, руб./кг 96 89 86
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, руб./кг 98 92 90
Чай черный байховый, руб./кг 806 882 650
Яблоки, руб./кг 77 105 69
Яйца куриные, руб./дес. 60 80 75

предостережение

Сибирская язва (карбункул 
злокачественный, антракс) - 
особо опасная инфекционная 
болезнь домашних и диких 
животных всех видов, а также 
человека. Болезнь протекает 
молниеносно, сверхостро, 
остро и подостро у овец и 
крупного рогатого скота, 
остро, подостро и ангинозно 
у свиней, преимущественно 
в карбункулезной форме - 
у человека.

Возбудитель сибирской язвы - ба-
цилла антрацис. Вегетативные фор-
мы неустойчивы во внешней среде, 
быстро погибают при нагревании и 
кипячении, под действием обычных 
дезинфицирующих средств. Споры 
очень устойчивы, могут долго со-
храняться при самых неблагоприят-
ных условиях в воде несколько лет, 
а в почве - десятки и сотни лет. Пос-
ле пятиминутного кипячения споры 
сохраняют способность вегетиро-
вать. В почве споры возбудителя 
сибирской язвы не только пережи-
вают длительное время, но при оп-
ределенных условиях могут прорас-
тать и вновь образовывать споры, 
поддерживая существование поч-
венного очага.

Среди животных важное эпизо- 
отологическое значение имеет али-
ментарный путь передачи возбуди-
теля: при поедании кормов или пи-
тье воды, загрязненных спорами 
сибирской язвы, через укусы крово-
сосущих насекомых, переносящих 
возбудитель от больных животных, 
зараженных трупов и объектов вне-
шней среды к здоровым животным. 

Полученное от больного живот-
ного сырье (шерсть, шкура и др.) 
и продукты его переработки пред-
ставляют опасность в течение мно-
гих лет. Почвенные очаги сибирс-
кой язвы сохраняют потенциальную 
эпизоотическую и эпидемическую 
опасность в течение десятилетий. 
При проведении строительных, 
гидромелиоративных и других зем-
ляных работ, а также с ливневыми и 
паводковыми водами споры могут 
быть вынесены на поверхность поч-
вы, создавая возможность зараже-
ния животных и людей. 

Заражение человека происхо-
дит в процессе ухода за больным 
животным, во время убоя, разде-
лки туш, кулинарной обработки мя-

Наиболее частыми 
причинами возникновения 
пожаров в банях являются: 
нарушение правил пожарной 
безопасности, нарушение 
правил эксплуатации 
печного оборудования, 
неосторожное обращение 
с огнем, нарушение 
правил эксплуатации 
электрооборудования. 
Одной из основных причин 
является неосторожное 
обращение с огнем 
в состоянии алкогольного 
опьянения.

При эксплуатации бани, ками-
на, печи необходимо строго соб-
людать правила пожарной бе-
зопасности. При строительстве 
бани или проектировании печи и 
камина пожарная безопасность 
является наиболее важным фак-
тором. 

Необходимо позаботиться о 
том, чтобы деревянные, а значит 
легковозгораемые, части бани 
были изолированы или удалены 
на значительное расстояние от 
горячих частей печи и дымохо-
да. Для изоляции может служить 
или несгораемый материал, или 
материал с низкой теплопровод-
ностью.

В случае если у толстостенной 
печи-каменки сгораемое осно-
вание, то расстояние от пола до 
дна зольника должно составлять 
не менее 13 - 15 см, а до дна ды-
мооборотов - 22 - 24 см. Если же 
основание несгораемое, дно золь-
ника и все дымообороты могут на-
ходиться на уровне пола.

Печи с тонкими стенками необ-
ходимо отделять от деревянного 
пола асбестовым картоном тол-
щиной 10 - 12 мм и набитой поверх 
него кровельной сталью.

Печи из металла следует уста-
навливать на основании из двух 
рядов кирпичей. Под кирпичами 
должен находиться двойной слой 
пропитанного глиняным раство-
ром войлока.

Чтобы защитить пол от возгора-
ния и от выпавших углей, на полу 
у топочной дверцы нужно прибить 
металлический лист.

памятка

правила пожарной безопасности 
при эксплуатации бани

Между топочной дверцей и про-
тивоположной стеной должно 
быть расстояние не менее 150 см. 
Та стена, которая находится вок-
руг топочной дверцы, должна быть 
оштукатурена или обита кровель-
ной сталью, под которую нужно 
подложить войлок, пропитанный 
глиняным раствором.

Обязательно следите за тем, 
чтобы расстояние между печью и 
деревянной стеной или другой пе-
регородкой было около 15 см, а 
между ближайшим дымооборотом 
и стеной - около 20 -25 см.

Необходимо следить за печью и 
дымоходами и своевременно за-
делывать трещины. 

Места соприкосновения крыши 
(любые виды покрытия) с трубой 
нужно защитить дымовым ворот-
ником из кровельной стали.

Соблюдение противопожарной 
безопасности при топке печей 
чрезвычайно важно, так как почти 
половина всех пожаров в домах, 
имеющих печное отопление, про-
исходит из-за неисправности пе-
чей и дымоходов, а также их не-
правильной эксплуатации.

Хотя дерево воспламеняется 
при температуре около 300 граду-
сов, самовозгорание возможно и 
в результате длительного сопри-
косновения с объектами, нагре-
тыми всего лишь до 100 градусов. 
Вследствие этого следует обра-
щать особое внимание на мес-
та прохода дымовых труб через 
междуэтажные и чердачные поме- 
щения.

Основное требование пожарной 
профилактики сводится к тому, 

что все деревянные части здания 
должны находиться на достаточ-
ном расстоянии от печи и дымо-
ходов или должны быть хорошо 
изолированными от них, для чего 
применяется кирпич, асбест или 
пропитанный глиняным раствором 
войлок. Конструкции же, не защи-
щенные от возгорания, должны 
находиться от внутренних повер-
хностей кирпичных печей и дымо-
ходов на расстоянии не меньше 38 
см, а у металлических нефутеро-
ванных печей - на расстоянии не 
менее одного метра.

Верхнее перекрытие печи дела-
ется не менее чем из трех слоев 
кладки.

Сгораемые конструкции крыши 
(стропила, обрешетка) не долж-
ны находиться ближе 13 см, а сго-
раемая кровля - ближе 26 см от 
наружной поверхности дымовых 
труб из кирпича. В случае исполь-
зования металлических дымовых 
труб разделка выполняется в виде 
песочницы.

Стояк в чердачном помещении 
нужно обмазать глиняным рас-
твором и после высыхания побе-
лить. Это необходимо для того, 
чтобы на белом фоне было легче 
обнаружить возникшие дефекты  
стояка.

БЕРЕГИТЕ  
СЕБЯ И СВОИХ 

БЛИЗКИХ!
Отдел по делам ГО и ЧС 

администрации муниципального 
района Волжский.

сибирская язва
са, а также при употреблении в пи-
щу продуктов, полученных от убоя 
больного животного.

Инкубационный период колеб-
лется от нескольких часов до 6-8 
дней, в среднем 2-3 дня. Основные 
формы болезни: септическая, кар-
бункулезная, абортивная, кишеч-
ная, легочная и ангинозная (у сви-
ней). При молниеносном течении у 
крупного рогатого скота отмечают 
лихорадку, учащение пульса и дыха-
ния, метеоризм рубца, запоры или 
диарею, симптомы поражения цен-
тральной нервной системы. Из но-
совой и ротовой полостей выделя-
ется кровянистая пена, из прямой 
кишки – кровь темного цвета. При-
меси крови содержит моча. Живот-
ное погибает внезапно или в тече-
ние 1-2 часов, а иногда нескольких 
минут. Острое и подострое течение 
характеризуется менее выражен-
ными клиническими признаками, 
гибель животных происходит через 
2-8 дней. 

Симптомы сибирской язвы у мел-
кого рогатого скота схожи с тако-
выми у крупного рогатого скота, а 
у лошадей отмечают колики. Кар-
бункулезная форма характеризует-
ся образованием воспалительных 
инфильтратов в области головы, 
живота и плеч. У свиней сибирская 
язва проявляется местно в виде ан-
гины, протекает чаще хронически.

Основу профилактики и борьбы с 
сибирской язвой составляют средс-
тва специфической профилактики - 
вакцины. В настоящее время для 
создания активного искусственно-
го иммунитета широко использу-
ются вакцины: против сибирской 
язвы животных из штамма 55-ВНИ-
ИВВиМ, а также вакцина против си-
бирской язвы и эмфизематозного 
карбункула ассоциированная жи-
вая. Иммунитет формируется через 
10 дней после прививки и сохраня-
ется в течение года. 

Основными причинами заболе-
вания животных и людей сибирской 
язвой являются: недостаточно пол-
ный учет поголовья продуктивных 
животных и, как следствие, непол-
ный охват животных вакцинацией 
против сибирской язвы; подворный 
вынужденный убой животных без 
предварительного ветеринарно-
го освидетельствования и лабора-
торного обследования; реализация 
населению не прошедшего вете-
ринарной экспертизы мяса и суб-
продуктов от вынужденно убитых 
животных, в том числе в неустанов-
ленных местах торговли.

Волжская СББЖ.

информация для предпринимателей

планы на неделю от центра «мой бизнес в самарской области»
Изучаем digital-инструменты для бизнеса, грамотно управляем деньгами, запускаем продажи на 

OZON, прокачиваем продажи и не только
26 октября в 19:00, онлайн: образовательный семинар «Финансы для предпринимателей. Уп-

равление деньгами в бизнесе». Регистрация по ссылке (https://gclnk.com/7nqRGuovFA)
27 октября в 11:30, Октябрьск, ул. Аносова, д. 7: консультация от специалистов ИКАСО для пред-

принимателей и физлиц. Предварительная регистрация не требуется.
27 октября с 12:00 до 13:30, онлайн: вебинар «Как запустить первые продажи на Ozon: по-

шаговая инструкция». Регистрация по ссылке (https://internet-platforma--event.timepad.ru/
event/2196725/?utm_source=events)

27 октября с 14:00 до 16:00, Переговорная №132 в региональном центре «Мой Бизнес»:  
приемный день Торгово-промышленной палаты Самарской области. Предварительная регистрация 
не требуется.

27 октября в 11:00, ул. Чапаевская, 227 (Точка кипения СамГМУ): цикл онлайн-семинаров о воз-
можностях программ Фонда содействия инновациям «Старт». Регистрация по ссылке (https://clc.
to/spaEVQ) 

28 октября с 10:00 до 12:00, региональный центр «Мой бизнес» на ул. Молодогвардейской, 211: 
мастер-класс «СПА-продажи: как продавать, чтобы покупали». Регистрация по ссылке (https://b24-
m4jmtd.bitrix24.site/crm_form_eyfi2/).

29-30 октября, региональный центр «Мой бизнес»: второй поток курса-концентрата «PROмарке-
тинг: позиционирование и клиентский сервис». Регистрация по ссылке (https://finance.mybiz63.ru/)

 30 октября в 11:00, региональный центр «Мой бизнес»: тренинг «КОД ДОСТУПА: как понять 
своего потребителя?». Регистрация по ссылке (http://product.mybiz63.ru/).

Центр развития предпринимательства м.р. Волжский.


