РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРОКОПЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ТЕРЕНТЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРЕНТЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.11. 2016г. №138-п
О внесении изменений в постановление
администрации Терентьевского сельского
поселения от 26.02.2016г. №14 «Об
утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление
земельных участков в аренду без проведения
торгов»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг",
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Коллегии Администрации
Кемеровской области от 24.06.2011 N 288 "О Порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными
органами государственной власти Кемеровской области", в целях обеспечения информационной
открытости деятельности органов местного самоуправления, повышения качества и доступности
предоставления муниципальных услуг на территории Терентьевского сельского поселения
постановляю:
1. Внести в постановление администрации Терентьевского сельского поселения от
26.02.2016г. №14 «Об утверждении административного регламента по предоставлению
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов»
следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах администрации
Терентьевского сельского поселения.
3. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Терентьевского
сельского поселения

О.П.Мельник

Приложение
к постановлению администрации
Терентьевского сельского поселения
от 18.11. 2016 г. N138
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ В АРЕНДУ
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ"
1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования.
Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов",
определения сроков и последовательности действий (административных процедур)
администрацией Терентьевского сельского поселения (далее - Администрация), а также порядка
взаимодействия Администрации с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, учреждениями и организациями.
Настоящий Административный регламент определяет предоставление Администрацией
муниципальной услуги "Предоставление земельных участков в аренду без проведения торгов"
(далее - муниципальная услуга).
1.2. Описание заявителей муниципальной услуги.
Получателями муниципальной услуги (заявителями) могут быть любые юридические лица,
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели либо их представители.
1.3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги:
1.3.1. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется:
- Администрацией;
- при личном обращении либо с использованием средств телефонной, почтовой или
электронной связи;
- в многофункциональных центрах, которыми осуществляются информирование по
вопросам предоставления муниципальной услуги, прием и выдача документов;
- на официальном сайте Администрации.
1.3.2. Адрес, телефоны, режим работы:
Администрация Терентьевского сельского поселения. Место нахождение и почтовый адрес:
653206, Кемеровская область, Прокопьевский район, село. Терентьевское, ул. Центральная, 30,
тел. 643-344, 643-260, электронный адрес: adm_teren@nail.ru, режим работы: Пн.-Чт. с 08.00 до
17.00, Пт. с 08.00 до 16.00, обеденный перерыв с 12.00 до 13.00, выходные дни: суббота,
воскресенье.
Адреса, телефоны и режим работы МФЦ размещаются в средствах массовой информации, на
официальных сайтах МФЦ.
1.3.3. Приемы граждан и консультирование по вопросам предоставления муниципальной
услуги проводят специалисты Администрации:
часы приема:
вторник:

08.00-17.00

среда:

08.00-17.00

консультирование с использованием телефонной связи осуществляется в рабочее время по
номерам: 643-344, 643-260.
Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- источника получения необходимых документов для предоставления муниципальной услуги

(орган, организация и их место нахождения);
- времени приема и выдачи документов;
- другим вопросам о порядке предоставления муниципальной услуги.
1.3.4. Ответственный орган за оказание муниципальной услуги – Администрация
Терентьевского сельского поселения.
1.3.5. Ответственными лицами за организацию административных процедур,
предусмотренных данным регламентом, являются глава Терентьевского сельского поселения.
Ответственным лицом за выполнение административных процедур являются специалисты
Администрации в обязанности, которых в соответствии с их должностной инструкцией включено
предоставление данной муниципальной услуги.
1.3.6. Устное информирование в рамках муниципальной услуги.
При поступлении телефонного звонка или устного обращения, специалисты Администрации
подробно и в корректной форме информируют обратившегося. Время разговора не должно
превышать 10 минут.
В случае если специалист Администрации, принявший звонок, не компетентен в
поставленном вопросе, обратившемуся лицу сообщается телефонный номер, по которому можно
получить необходимую информацию.
1.3.7. Письменное информирование по предоставлению муниципальной услуги
осуществляется после получения письменного запроса о предоставлении информации путем
направления письменных ответов почтовым отправлением либо электронной почтой в
зависимости от указанного адреса в письменном обращении.
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги.
- полное наименование "Предоставление земельных участков в аренду без проведения
торгов";
- сокращенное наименование "Земля в аренду без торгов".
2.2. Муниципальная услуга предоставляется – администрацией Терентьевского сельского
поселения.
2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:
- отказ в предоставлении земельного участка;
- направление заявителю подписанного проекта договора аренды земельного участка.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги:
Общий срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать 30 дней со дня
поступления заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:
Конституция Российской Федерации;
Земельный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса
Российской Федерации";
Федеральный закон от 18.06.2001 N 78-ФЗ "О землеустройстве";
Федеральный закон от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О государственном кадастре недвижимости";
Федеральный закон от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним";
Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг";
Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных";
Федеральный закон от 06.10.2033 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации";
Приказ Минэкономразвития Российской Федерации от 12.01.2015 N 1 "Об утверждении
перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без
проведения торгов";
Закон Кемеровской области от 10.12.2007 N 161-ОЗ "Об установлении размеров земельных
участков в целях оформления прав на земельные участки в упрощенном порядке";
Устав Терентьевского сельского поселения;

иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Кемеровской области и
Терентьевского сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.
2.6. Исчерпывающий перечень документов для предоставления муниципальной услуги.
2.6.1. Заявление о предоставлении земельного участка, в котором указываются:
1) фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа,
удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое
лицо;
3) кадастровый номер испрашиваемого земельного участка;
4) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса оснований;
5) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок;
6) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;
7) цель использования земельного участка;
8) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или)
проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для
размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом;
9) реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка
в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на
основании данного решения;
10) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
2.6.2. Перечень документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного
участка без проведения торгов:
N
п/п

Основание
предоставле
ния
земельного
участка без
проведения
торгов

Заявитель

Земельный участок

Документы, подтверждающие право заявителя на
приобретение земельного участка без проведения
торгов и прилагаемые к заявлению о
приобретении прав на земельный участок <1>

1.

Подпункт 1
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Юридическое
лицо

Определяется в соответствии с
указом или распоряжением
Президента Российской
Федерации

* Указ или распоряжение Президента Российской
Федерации <2>
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

2.

Подпункт 2
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Юридическое
лицо

Земельный участок,
предназначенный для
размещения объектов
социально-культурного и
коммунально-бытового
назначения, реализации
масштабных инвестиционных

* Распоряжение Правительства Российской
Федерации
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный

проектов

земельный участок
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

3.

Подпункт 3
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Юридическое
лицо

Земельный участок,
предназначенный для
размещения объектов
социально-культурного
назначения, реализации
масштабных инвестиционных
проектов

* Распоряжение высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

4.

Подпункт 4
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Юридическое
лицо

Земельный участок,
предназначенный для
выполнения международных
обязательств

Договор, соглашение или иной документ,
предусматривающий выполнение
международных обязательств

5.

Подпункт 4
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Юридическое
лицо

Земельный участок,
предназначенный для
размещения объектов,
предназначенных для
обеспечения электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения,
водоотведения, связи,
нефтепроводов, объектов
федерального, регионального
или местного значения

Справка уполномоченного органа об отнесении
объекта к объектам регионального или местного
значения
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

6.

Подпункт 5
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Арендатор
земельного
участка,
находящегося
в
государственн
ой или
муниципально
й
собственности
, из которого
образован
испрашиваемы
й земельный
участок

Земельный участок,
образованный из земельного
участка, находящегося в
государственной или
муниципальной собственности

Решение, на основании которого образован
испрашиваемый земельный участок, принятое до
1 марта 2015 г. Договор аренды исходного
земельного участка в случае, если такой договор
заключен до дня вступления в силу
Федерального закона от 21 июля 1997 года N
122-ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним" <5>
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
7.

Подпункт 5
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Арендатор
Земельный участок,
Договор о комплексном освоении территории
земельного
образованный из земельного
* Утвержденный проект планировки и
участка,
участка, находящегося в
утвержденный проект межевания территории
предоставленн
государственной или
ого для
муниципальной собственности,
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
предоставленного для
комплексного
земельного участка либо кадастровая выписка об
освоения
комплексного освоения
испрашиваемом земельном участке
территории, из территории лицу, с которым был
которого
заключен договор аренды такого
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
образован
земельного участка
земельный участок (за исключением случаев
испрашиваемы
образования земельных участков,
й земельный
государственная
собственность на которые не
участок
разграничена) или уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

8.

Подпункт 6
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Член
некоммерческ
ой
организации,
созданной
гражданами,
которой
предоставлен
земельный
участок для
комплексного
освоения в
целях
индивидуальн
ого
жилищного
строительства

Земельный участок,
предназначенный для
индивидуального жилищного
строительства, образованный в
результате раздела земельного
участка, предоставленного
некоммерческой организации,
созданной гражданами, для
комплексного освоения
территории в целях
индивидуального жилищного
строительства

Договор о комплексном освоении территории
Документ, подтверждающий членство заявителя
в некоммерческой организации
Решение общего собрания членов
некоммерческой организации о распределении
испрашиваемого земельного участка заявителю
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания территории
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

9.

Подпункт 6
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Некоммерческ
ая
организация,
созданная
гражданами,
которой
предоставлен
земельный
участок для
комплексного

Земельный участок,
предназначенный для
индивидуального жилищного
строительства, образованный в
результате раздела земельного
участка, предоставленного
некоммерческой организации,
созданной гражданами, для
комплексного освоения
территории в целях

Договор о комплексном освоении территории
Решение органа некоммерческой организации о
приобретении земельного участка
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания территории
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об

освоения в
целях
индивидуальн
ого
жилищного
строительства

индивидуального жилищного
строительства

испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

10.

Подпункт 7
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Член
Земельный участок,
Решение уполномоченного органа о
некоммерческ
предназначенный для
предоставлении земельного участка
ой
садоводства или огородничества, некоммерческой организации для садоводства,
организации,
образованный из земельного
огородничества, дачного хозяйства, за
созданной
участка, предоставленного
исключением случаев, если такое право
некоммерческой организации
гражданами,
зарегистрировано в ЕГРП
которой
для садоводства,
Документ, подтверждающий членство заявителя
предоставлен
огородничества, дачного
в некоммерческой организации
земельный
хозяйства
участок для
Решение органа некоммерческой организации о
садоводства,
распределении земельного участка заявителю
огородничеств
а, дачного
* Утвержденный проект межевания территории
хозяйства
* Проект организации и застройки территории
некоммерческого объединения (в случае
отсутствия утвержденного проекта межевания
территории)
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о некоммерческой
организации, членом которой является
гражданин

11.

Подпункт 8
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Некоммерческ
ая
организация,
созданная
гражданами,
которой
предоставлен
земельный
участок для
садоводства,
огородничеств
а, дачного
хозяйства,
комплексного
освоения
территории в
целях

Ограниченный в обороте
Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
земельный участок,
права заявителя на испрашиваемый земельный
участок, если право на такой земельный участок
образованный в результате
раздела земельного участка,
не зарегистрировано в ЕГРП
предоставленного
Решение органа некоммерческой организации о
некоммерческой организации,
приобретении земельного участка
созданной гражданами, для
ведения садоводства,
огородничества, и относящийся * Утвержденный проект межевания территории
к имуществу общего
* Проект организации и застройки территории
пользования
некоммерческого объединения (в случае
отсутствия утвержденного проекта межевания
территории)
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке

индивидуальн
ого
жилищного
строительства

* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

12.

Подпункт 9
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Собственник Земельный участок, на котором
здания,
расположены здания,
сооружения,
сооружения
помещений в
них и (или)
лицо,
которому эти
объекты
недвижимости
предоставлены
на праве
хозяйственног
о ведения или
в случаях,
предусмотрен
ных статьей
39.20
Земельного
кодекса, на
праве
оперативного
управления

Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на здание, сооружение, если
право на такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРП
Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на испрашиваемый земельный
участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРП
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее
перечень всех зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемом земельном
участке с указанием их кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

13.

Подпункт 10 Собственник Земельный участок, на котором
пункта 2
расположен объект
объекта
статьи 39.6
незавершенног незавершенного строительства
Земельного
о
кодекса
строительства

Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на здание, сооружение, если
право на такое здание, сооружение не
зарегистрировано в ЕГРП
Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на испрашиваемый земельный
участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРП
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее
перечень всех зданий, сооружений,
расположенных на испрашиваемом земельном
участке, с указанием их кадастровых (условных,
инвентарных) номеров и адресных ориентиров
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
14.

Подпункт 11
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Юридическое
лицо,
использующее
земельный
участок на
праве
постоянного
(бессрочного)
пользования

Земельный участок,
принадлежащий юридическому
лицу на праве постоянного
(бессрочного) пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на испрашиваемый земельный
участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРП
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

15.

16.

Подпункт 12
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Подпункт 13
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Крестьянское
(фермерское)
хозяйство или
сельскохозяйс
твенная
организация,
использующая
земельный
участок,
находящийся в
муниципально
й
собственности
и выделенный
в счет
земельных
долей,
находящихся в
муниципально
й
собственности

Земельный участок,
находящийся в муниципальной
собственности и выделенный в
счет земельных долей,
находящихся в муниципальной
собственности

Лицо, с
которым
заключен
договор о
развитии
застроенной
территории

Земельный участок,
образованный в границах
застроенной территории, в
отношении которой заключен
договор о ее развитии

* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка, либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем

Договор о развитии застроенной территории
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок (за исключением случаев
образования земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена) или уведомление об отсутствии в
ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания территории
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

17.

Подпункт
Юридическое
13.1 пункта 2
лицо, с
статьи 39.6
которым
Земельного
заключен
кодекса
договор об
освоении
территории в
целях
строительства
жилья
экономическог
о класса

Земельный участок,
предназначенный для освоения
территории в целях
строительства жилья
экономического класса

Договор об освоении территории в целях
строительства жилья экономического класса
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания территории
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

18.

Подпункт
Юридическое
13.1 пункта 2
лицо, с
статьи 39.6
которым
Земельного
заключен
кодекса
договор о
комплексном
освоении
территории в
целях
строительства
жилья
экономическог
о класса

Земельный участок,
предназначенный для
комплексного освоения
территории в целях
строительства жилья
экономического класса

Договор о комплексном освоении территории в
целях строительства жилья экономического
класса
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания территории
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

19.

Гражданин,
Подпункт 14
пункта 2
имеющий
статьи 39.6
право на
Земельного
первоочередно
кодекса
е или
внеочередное
приобретение
земельных
участков

Случаи предоставления
земельных участков
устанавливаются федеральным
законом или законом субъекта
Российской Федерации

Выданный уполномоченным органом документ,
подтверждающий принадлежность гражданина к
категории граждан, обладающих правом на
первоочередное или внеочередное приобретение
земельных участков
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке (в случае
если заявитель указал кадастровый номер
земельного участка в заявлении)
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок

20.

Подпункт 15
Гражданин,
Земельный участок,
пункта 2
подавший
предназначенный для
статьи 39.6
заявление о
индивидуального жилищного
Земельного
предварительн строительства, ведения личного
кодекса
ом
подсобного хозяйства в границах
согласовании
населенного пункта,

Решение о предварительном согласовании
предоставления земельного участка, если такое
решение принято иным уполномоченным
органом
* Кадастровый паспорт испрашиваемого

предоставлени
я земельного
участка или о
предоставлени
и земельного
участка для
индивидуальн
ого
жилищного
строительства,
ведения
личного
подсобного
хозяйства в
границах
населенного
пункта,
садоводства,
дачного
хозяйства
21.

садоводства, дачного хозяйства

земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке (в случае
если заявитель указал кадастровый номер
земельного участка в заявлении)
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок

Подпункт 16
Гражданин
Земельный участок,
пункта 2
или
предоставляемый взамен
статьи 39.6
юридическое
земельного участка,
Земельного
лицо, у
предоставленного гражданину
или юридическому лицу на
кодекса
которого изъят
для
праве аренды и изымаемого для
государственн
государственных или
ых или
муниципальных нужд
муниципальны
х нужд
предоставленн
ый на праве
аренды
земельный
участок

Соглашение об изъятии земельного участка для
государственных или муниципальных нужд или
решение суда, на основании которого земельный
участок изъят для государственных или
муниципальных нужд
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

22.

Подпункт 17
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Религиозная
организация

Земельный участок,
предназначенный для
осуществления
сельскохозяйственного
производства

* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка, либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

23.

Подпункт 17
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Казачье
общество

Земельный участок,
предназначенный для
осуществления
сельскохозяйственного
производства, сохранения и
развития традиционного образа
жизни и хозяйствования
казачьих обществ

Свидетельство о внесении казачьего общества в
государственный Реестр казачьих обществ в
Российской Федерации
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об

отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
24.

25.

26.

Подпункт 18 Лицо, которое
пункта 2
имеет право на
статьи 39.6
приобретение
Земельного
в
кодекса
собственность
земельного
участка,
находящегося
в
государственн
ой или
муниципально
й
собственности
, без
проведения
торгов, в том
числе
бесплатно
Подпункт 19
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Подпункт 20
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Земельный участок,
ограниченный в обороте

* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

Гражданин,
Земельный участок,
испрашивающ
предназначенный для
ий земельный
сенокошения, выпаса
участок для
сельскохозяйственных
сенокошения,
животных, ведения
выпаса
огородничества, или земельный
сельскохозяйс
участок, расположенный за
твенных
границами населенного пункта,
животных,
предназначенный для ведения
ведения
личного подсобного хозяйства
огородничеств
а или
земельный
участок,
расположенны
й за границами
населенного
пункта, для
ведения
личного
подсобного
хозяйства
Недропользов
атель

Документ, предусмотренный настоящим
Перечнем, подтверждающий право заявителя на
предоставление земельного участка в
собственность без проведения торгов

* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке (в случае
если заявитель указал кадастровый номер
земельного участка в заявлении)
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок

Земельный участок,
Выдержка из лицензии на пользование недрами,
необходимый для проведения
подтверждающая границы горного отвода (за
работ, связанных с пользованием
исключением сведений, содержащих
недрами
государственную тайну)
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о

зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
27.

Подпункт 21
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Резидент
особой
экономическо
й зоны

Свидетельство, удостоверяющее регистрацию
Земельный участок,
лица в качестве резидента особой экономической
расположенный в границах
зоны
особой экономической зоны или
на прилегающей к ней
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
территории
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

28.

Подпункт 21
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Управляющая
Земельный участок,
Соглашение об управлении особой
компания,
расположенный в границах
экономической зоной
привлеченная особой экономической зоны или
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
для
на прилегающей к ней
земельного участка либо кадастровая выписка об
выполнения
территории
испрашиваемом земельном участке
функций по
созданию за
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
счет средств
земельный участок или уведомление об
федерального
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
бюджета,
зарегистрированных правах на указанный
бюджета
земельный участок
субъекта
Российской
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
Федерации,
являющемся заявителем
местного
бюджета,
внебюджетны
х источников
финансирован
ия объектов
недвижимости
в границах
особой
экономическо
й зоны и на
прилегающей
к ней
территории и
по
управлению
этими и ранее
созданными
объектами
недвижимости

29.

Подпункт 22
пункта 2
статьи 39.6
Земельного

Лицо, с
Земельный участок,
которым
расположенный в границах
уполномоченн особой экономической зоны или
ым
на прилегающей к ней

Соглашение о взаимодействии в сфере развития
инфраструктуры особой экономической зоны
* Кадастровый паспорт испрашиваемого

кодекса

30.

Правительство
м Российской
Федерации
федеральным
органом
исполнительно
й власти
заключено
соглашение о
взаимодействи
и в сфере
развития
инфраструктур
ы особой
экономическо
й зоны

Подпункт 23
Лицо, с
пункта 2
которым
статьи 39.6
заключено
Земельного концессионное
кодекса
соглашение

территории, предназначенный
для строительства объектов
инфраструктуры этой зоны

земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

земельный участок
необходимый для
осуществления деятельности,
предусмотренной
концессионным соглашением,
соглашением о государственночастном партнерстве,
соглашением о муниципальночастном партнерстве

Концессионное соглашение
Соглашением о государственно-частном
партнерстве
Соглашение о муниципально-частном
партнерстве
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

31.

Подпункт
23.1 пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Лицо,
заключившее
договор об
освоении
территории в
целях
строительства
и
эксплуатации
наемного дома
коммерческог
о
использования

Земельный участок,
предназначенный для освоения
территории в целях
строительства и эксплуатации
наемного дома коммерческого
использования

Договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома
коммерческого использования
* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания территории
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

32.

Юридическое
Подпункт
лицо,
23.1 пункта 2
заключившее
статьи 39.6

Земельный участок,
предназначенный для освоения
территории в целях

Договор об освоении территории в целях
строительства и эксплуатации наемного дома
социального использования

Земельного
кодекса

договор об
освоении
территории в
целях
строительства
и
эксплуатации
наемного дома
социального
использования

строительства и эксплуатации
наемного дома социального
использования

* Утвержденный проект планировки и
утвержденный проект межевания территории
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

33.

Подпункт 24
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Лицо, с
которым
заключено
охотхозяйстве
нное
соглашение

Земельный участок,
необходимый для
осуществления видов
деятельности в сфере
охотничьего хозяйства

Охотхозяйственное соглашение
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем

34.

Подпункт 25
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Лицо,
испрашивающ
ее земельный
участок для
размещения
водохранилищ
а и (или)
гидротехничес
кого
сооружения

Земельный участок,
предназначенный для
размещения водохранилища и
(или) гидротехнического
сооружения

* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем

35.

Подпункт 26 Государственн
пункта 2
ая компания
статьи 39.6
"Российские
Земельного
автомобильны
кодекса
е дороги"

Земельный участок,
необходимый для
осуществления деятельности
Государственной компании
"Российские автомобильные
дороги", расположенный в
границах полосы отвода и
придорожной полосы
автомобильной дороги

* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

36.

Подпункт 27
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Открытое
акционерное
общество
"Российские
железные
дороги"

Земельный участок,
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
необходимый для
земельного участка либо кадастровая выписка об
осуществления деятельности
испрашиваемом земельном участке
открытого акционерного
общества "Российские железные * Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
дороги", предназначенный для
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
размещения объектов
зарегистрированных правах на указанный
инфраструктуры
земельный участок
железнодорожного транспорта
общего пользования
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

37.

Подпункт 28 Резидент зоны Земельный участок в границах
Инвестиционная декларация, в составе которой
пункта 2
представлен инвестиционный проект
территориальн зоны территориального развития
статьи 39.6
ого развития,
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
Земельного
включенный в
земельного участка либо кадастровая выписка об
кодекса
реестр
испрашиваемом земельном участке
резидентов
зоны
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
территориальн
земельный участок или уведомление об
ого развития
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

38.

Подпункт 29
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Лицо,
Земельный участок,
* Решение о предоставлении в пользование
обладающее
необходимый для
водных биологических ресурсов либо договор о
правом на
осуществления деятельности,
предоставлении рыбопромыслового участка,
добычу
предусмотренной решением о
договор пользования водными биологическими
(вылов)
предоставлении в пользование
ресурсами
водных
водных биологических ресурсов,
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
биологических
договором о предоставлении
земельного участка либо кадастровая выписка об
ресурсов
рыбопромыслового участка,
испрашиваемом земельном участке
договором пользования водными
биологическими ресурсами
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

39.

Подпункт 30
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Юридическое
Земельный участок,
лицо,
предназначенный для
осуществляю размещения ядерных установок,
щее
радиационных источников,
размещение
пунктов хранения ядерных
ядерных
материалов и радиоактивных
веществ, пунктов хранения,
установок,
радиационных
хранилищ радиоактивных
отходов и пунктов захоронения
источников,
радиоактивных отходов
пунктов
хранения
ядерных
материалов и
радиоактивны
х веществ,

* Решение Правительства Российской Федерации
о сооружении ядерных установок, радиационных
источников, пунктов хранения ядерных
материалов и радиоактивных веществ, пунктов
хранения, хранилищ радиоактивных отходов и
пунктов захоронения радиоактивных отходов и о
месте их размещения
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о

пунктов
хранения,
хранилищ
радиоактивны
х отходов и
пунктов
захоронения
радиоактивны
х отходов
40.

Подпункт 31
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

Земельный участок,
Документы, подтверждающие использование
Гражданин
земельного участка в соответствии с
или
предназначенный для ведения
Федеральным законом от 24 июля 2002 г. N 101юридическое
сельскохозяйственного
лицо,
производства и используемый на ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
являющиеся
основании договора аренды
назначения"
арендатором
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного
земельного участка либо кадастровая выписка об
участка,
испрашиваемом земельном участке
предназначенн
ого для
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
ведения
земельный участок или уведомление об
сельскохозяйс
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
твенного
зарегистрированных правах на указанный
производства
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем
* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном
предпринимателе, являющемся заявителем

41.

Подпункт 32
пункта 2
статьи 39.6
Земельного
кодекса

Арендатор
земельного
участка,
имеющий
право на
заключение
нового
договора
аренды
земельного
участка

Земельный участок,
используемый на основании
договора аренды

Документы, удостоверяющие (устанавливающие)
права заявителя на испрашиваемый земельный
участок, если право на такой земельный участок
не зарегистрировано в ЕГРП
* Кадастровый паспорт испрашиваемого
земельного участка либо кадастровая выписка об
испрашиваемом земельном участке
* Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый
земельный участок или уведомление об
отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о
зарегистрированных правах на указанный
земельный участок
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице,
являющемся заявителем

<1> Документы представляются (направляются) в подлиннике (в копии, если документы
являются общедоступными) либо в копиях, заверяемых должностным лицом органа
исполнительной власти или органа местного самоуправления, принимающего заявление о
приобретении прав на земельный участок.
<2> Документы, обозначенные символом "*", запрашиваются органом, уполномоченным на
распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной
собственности, посредством межведомственного информационного взаимодействия;
2.6.3. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с
заявлением обращается представитель заявителя;
2.6.4. заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо;

2.6.5. подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки ее
членов в случае, если подано заявление о предварительном согласовании предоставления
земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование
указанной организации для ведения огородничества или садоводства.
2.6.6. запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, предоставление или
осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа,
предоставляющего услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления,
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами.
2.7. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного
участка заявление возвращается заявителю, если оно не соответствует положениям пункта 2.6.1
настоящего регламента, предоставлен неполный пакет документов, документы представлены в
ненадлежащий орган. При этом должны быть указаны причины возврата заявления о
предоставлении земельного участка.
2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной
услуги:
1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в
соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного участка
без проведения торгов;
2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования,
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением о
предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано заявление о
предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10
Земельного Кодекса;
3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества,
садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в целях индивидуального
жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением члена этой
некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, если земельный участок
относится к имуществу общего пользования;
4) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе
сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на
условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3
статьи 39.36 Земельного Кодекса, и это не препятствует использованию земельного участка в
соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о предоставлении земельного
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта
незавершенного строительства;
5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение (в
том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке
на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка обратился
правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного
строительства;
6) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве,
указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок является
зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель
обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду,

безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о резервировании
земельного участка, за исключением случая предоставления земельного участка для целей
резервирования;
8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о
развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении
земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта
незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель
такого земельного участка;
9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о
развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в
отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за
исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с
заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на
строительство указанных объектов;
10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном
освоении территории или договор о развитии застроенной 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 о предоставлении в аренду земельного участка
обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории или договор о
развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного лица по
строительству указанных объектов;
11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с
пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Кодекса;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса 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 и уполномоченным органом не принято решение об отказе в
проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного
Кодекса;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении,
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного
Кодекса извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования
такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за
исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом
планировки территории;
15) 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 предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10
пункта 2 статьи 39.10 Земельного Кодекса;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного
участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества,
садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным
законом;
17) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка 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 значения и с заявлением о
предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих
объектов;
18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной программой
Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Федерации и с
заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на
строительство этих здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не
установлен вид разрешенного использования;
21) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не
отнесен к определенной категории земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято
решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в этом решении
лицо;
23) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок изъят
для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 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;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат
уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственном кадастре недвижимости";
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 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.
Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги является:
- заявление заявителя о приостановлении предоставления услуги.
2.9. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги:
- муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении
муниципальной услуги и при получении результата предоставления - не более 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги:
Заявление регистрируется в течение одного дня с момента поступления документа в
Администрацию.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу
ожидания, местам для заполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги,
информационным стендам:
Помещения для приема заявителей располагаются, по возможности, на нижних этажах
зданий с отдельным входом.
Заявителю обеспечиваются надлежащие условия для ожидания (стулья, стол, освещение). В
доступном месте размещаются стенды с информацией по предоставлению муниципальной услуги.
Помещение сотрудника должно соответствовать следующим требованиям:
- наличие соответствующих вывесок и указателей;
- наличие столов, стульев;
- наличие телефона;
- оснащение рабочего места сотрудника в установленном порядке вычислительной и
организационной техникой, а также канцелярскими принадлежностями;
- обеспечение доступа к основным нормативным правовым актам, регулирующим порядок
предоставления муниципальной услуги.
Место ожидания и приема заявителей должно соответствовать следующим требованиям:
- оборудование стульями, скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из
фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее
3-х мест;

- наличие соответствующих вывесок и указателей;
- для заполнения необходимых документов обеспечивается бумагой, соответствующими
бланками заявлений, канцелярскими принадлежностями;
- обеспечение доступа к основным нормативным правовым актам, регулирующим порядок
предоставления муниципальной услуги.
Места
информирования,
предназначенные
для
ознакомления
заявителей
с
информационными материалами о предоставлении муниципальной услуги, оборудуются
информационными стендами, на которых размещается информация по предоставлению
муниципальной услуги, в том числе образцы заявлений, копии регламентов предоставления
муниципальных услуг, копии нормативных правовых актов, регулирующих отношения, связанные
с предоставлением муниципальных услуг.
Вход и передвижение по помещениям, в которых проводится прием граждан, не должны
создавать затруднений для лиц с ограниченными физическими возможностями, иметь доступные
места общественного пользования. Для этого вход в помещение оборудуется специальным
пандусом, обеспечивается беспрепятственное перемещение и разворот специальных средств для
передвижения (кресел-колясок). Столы, предназначенные для лиц с ограниченными физическими
возможностями, размещаются в стороне от входа, с учетом беспрепятственного подъезда и
поворота специальных средств для передвижения (кресел-колясок). Месторасположение
помещения, в котором предоставляется муниципальная услуга, должно определяться с учетом
пешеходной доступности от остановок общественного транспорта.
Должны быть созданы условия для осуществления приема граждан-инвалидов, в том числе
слепых (слабовидящих), глухих (слабослышащих):
- обеспечено дублирование информации текстом выполненным, шрифтом Брайля,
акустической информацией;
- обеспечен допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.
На территории, прилегающей к месторасположению Администрации, оборудуются места
для парковки автотранспортных средств не менее трех машино-мест, с выделением машино-места
для инвалидов. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
2.13. Показатели доступности и качества муниципальных услуг:
- обеспечение информирования заявителей о месте нахождения и графике работы;
- возможность получения консультации, связанной с предоставлением муниципальной
услуги;
- возможность ознакомления с административным регламентом предоставления
муниципальной услуги, а также с иными информационными материалами, связанными с
предоставлением данной муниципальной услуги, в сети "Интернет", стендах;
- предоставление настоящей услуги в установленные настоящим Административным
регламентом сроки;
- профессиональная подготовка специалистов;
- высокая культура обслуживания заявителей;
Информация о предоставляемой муниципальной услуге, формы запросов (заявлений) могут
быть получены с использованием ресурсов в сети "Интернет". Запрос (заявление) и документы,
предусмотренные настоящим Административным регламентом, могут быть поданы заявителем в
уполномоченный орган лично, либо с использованием Единого портала государственных и
муниципальных услуг, или официальных сайтов уполномоченных органов либо через
должностных лиц МФЦ.
Предоставление муниципальной услуги в электронной форме, в том числе подача
заявителем заявления и документов или заявления об электронной записи в электронной форме с
использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Кемеровской
области. Состав административных процедур, предоставляемых в электронном виде, а также
действий заявителя по получению информации о предоставлении муниципальной услуги в
электронном виде определяется в соответствии с содержанием этапов перехода на предоставление
муниципальной услуги в электронном виде.
Запросы о предоставлении документов (информации) и ответы на них направляются, как
правило, в форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного
электронного взаимодействия.
2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления

муниципальных услуг в многофункциональных центрах и особенности предоставления
муниципальных услуг в электронной форме:
Многофункциональный центр предоставления муниципальных услуг участвует в
представлении муниципальной услуги в части осуществления информирования заявителя, приема
от заявителя (представителя заявителя) заявления и необходимых документов на предоставление
муниципальной услуги, выдачи документов, получения необходимых межведомственных
запросов по услуге заявителя. Срок получения необходимых для предоставления услуги сведений
по каналам межведомственного взаимодействия не должен превышать 5-ти рабочих дней, при
этом срок предоставления муниципальной услуги не может быть увеличен.
Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется по
принципу "одного окна", в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги
осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом, а
взаимодействие с Администрацией осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с
нормативными правовыми актами. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ может
осуществляться в электронной форме.
МФЦ принимает документы у заявителя, удостоверяясь, что копии документов
соответствуют оригиналам, специалист МФЦ выполняет на них запись об их соответствии
подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов, печатями,
сканирует и направляет в Администрацию в течение одного рабочего дня посредством
информационно-коммуникационных технологий, в том числе с использованием каналов
межведомственного взаимодействия. При необходимости направляет в Администрацию
оригиналы документов.
Документы, полученные МФЦ, по каналам межведомственного взаимодействия, заверяются
подписью и печатью МФЦ и передаются в течение одного рабочего дня с момента получения в
Администрацию с отметкой о приобщении к делу.
3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме
3.1. Описание (последовательность) административных процедур:
- прием заявления и соответствующего пакета документов;
- анализ предоставленного пакета документов на соответствие действующему
законодательству;
- запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для
предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных органов
исполнительной власти, органов власти субъектов РФ, местного самоуправления;
- аргументированный возврат заявления;
- принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги;
- выдача или направление заявителю (его представителю) результата рассмотрения
заявления.
3.2. Сведения о лицах, ответственных за выполнение административной процедуры:
Ответственными лицами за выполнение административных процедур являются специалисты
Администрации в соответствии с обязанностями, изложенными в должностных инструкциях.
3.3. Содержание административных процедур, продолжительность и максимальный срок их
выполнения:
3.3.1. Прием заявления и соответствующего пакета документов.
Основанием для начала административной процедуры является подача заявления в
Администрацию, поступление заявления посредством почтовой или электронной связи с
приложением требуемых документов.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги при личном
обращении заявителя устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,
удостоверяющий его личность, полномочия представителя.
При поступлении заявления в Администрацию уполномоченный специалист обязан в день
поступления заявления зарегистрировать в специальном журнале:

- дату и время поступления заявления;
- адрес места жительства заявителя;
- фамилию, имя, отчество заявителя;
- дату рождения заявителя;
- данные о контактном лице: фамилия, имя, отчество (полностью), адрес, телефон.
3.3.2. Анализ предоставленного пакета документов на соответствие действующему
законодательству.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги проводит проверку
представленных документов на предмет соответствия их установленным законодательством
требованиям, удостоверяясь, что:
- представлен полный пакет документов;
- копии документов соответствуют оригиналам, выполняет на них надпись об их
соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и
инициалов;
- тексты документов написаны разборчиво;
- фамилии, имена, отчества, адреса мест жительства написаны полностью;
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно
истолковать их содержание;
- не истек срок действия представленного документа.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги при обращении
заявителя по почте:
- проверяет правильность адресности корреспонденции (ошибочно (не по адресу)
присланные письма возвращаются на почту невскрытыми);
- вскрывает конверты, проверяет наличие в них заявления и документов;
- регистрирует заявление;
- проводит первичную проверку представленных документов на предмет их соответствия
установленным законодательством требованиям, удостоверяясь, что:
тексты заявления и документов написаны разборчиво;
фамилия, имя, отчество, адрес места жительства написаны полностью;
в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений;
заявление не исполнено карандашом;
заявление и документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание;
не истек срок действия представленного документа;
комплектность документов соответствует требованиям настоящего административного
регламента;
При получении заявления и документов посредством Портала в электронном виде
уполномоченный специалист:
- проверяет документы на содержание в них вредоносного кода (вирусы);
- устанавливает предмет обращения заявителя;
- проверяет заявление на соответствие его оформления и соответствие содержащихся в нем
сведений данным, имеющимся в базе данных программно-технического комплекса;
- присваивает заявлению соответствующий статус в программно-техническом комплексе
при установлении фактов представления заявителем недостоверных сведений (сведения,
представленные заявителем, не подтверждаются или отсутствуют в базе данных программнотехнического комплекса Администрации);
- распечатывает заявление и документы;
- вносит запись о приеме заявления в журнал регистрации обращений;
- проверяет факт наличия необходимых документов;
- по завершении административной процедуры уполномоченный специалист вручную
устанавливает соответствующий тип события по текущему шагу процесса оказания услуги в
разделе «Состояние выполнения услуги» на Портале. В случае наличия технической возможности
специалист, в должностные обязанности которого входит сопровождение отраслевых

автоматизированных информационных систем (администратор баз данных), в конце рабочего дня
выполняет автоматическую операцию по выгрузке и передаче на Портал соответствующих типов
событий по текущим шагам процессов оказания услуг.
Срок проведения анализа представленного пакета документов - 10 дней с момента
поступления заявления.
3.3.3. Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении федеральных
органов исполнительной власти, органов власти субъектов РФ, местного самоуправления.
Юридическим фактом, инициирующим начало административной процедуры, является
отсутствие оснований для возврата заявления о предоставлении земельного участка без торгов и
отсутствие в Администрации документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления услуги, которые находятся в распоряжении федеральных
органов исполнительной власти, органов субъектов РФ, местного самоуправления.
Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги осуществляет
подготовку и направление запрос в соответствующие органы, в распоряжении которых находятся
документы, необходимые для предоставления услуги.
Направление запроса осуществляется посредством межведомственного информационного
взаимодействия.
Результатом административной процедуры является получение из соответствующих
органов запрашиваемых документов либо отказа в их предоставлении.
В случае нарушения органами, направляющими ответ на запрос, установленного
законодательством срока направления ответа на запрос специалист, ответственный за
предоставление муниципальной услуги уведомляет заявителя о сложившейся ситуации, в
частности:
-о том, что заявителю не может быть предоставлена муниципальная услуга до получения
ответа на межведомственный запрос;
-о праве заявителя самостоятельно представить соответствующий документ.
Результатом настоящей административной процедуры является получение необходимых
документов.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 10 дней.
3.3.4. Аргументированный возврат заявления.
В течение 10 дней со дня поступления заявления, Администрация возвращает заявление
заявителю, если оно не соответствует положениям, изложенным в настоящем Административном
регламенте, подано в неуполномоченный орган или к заявлению не приложены документы,
предоставляемые в соответствии с Административным регламентом. Заявление возвращается с
указанием причин возврата.
3.3.5. принятие решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
Основанием для начала административной процедуры является поступление личного дела
заявителя главе Администрации.
Глава Администрации проверяет наличие заявления и документов, правильность их
оформления, проверяет подготовленный проект решения о предоставлении либо об отказе в
предоставлении муниципальной услуги на предмет соответствия требованиям законодательства и
настоящего административного регламента, подписывает их в течение одного рабочего дня со дня
поступления личного дела заявителя.
В случае выявления несоответствий документов требованиям законодательства и
настоящего
административного
регламента,
личное
дело
заявителя
возвращается
уполномоченному специалисту для устранения недостатков.
Результатом исполнения административной процедуры является принятие главой
Администрации решения о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной
услуги.
Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги
оформляется в виде постановления Администрации.
Личное дело заявителя с подписанным главой Администрации решением о предоставлении
либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги направляется уполномоченному
специалисту.
В срок не более чем 30 дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного

участка специалисты Администрации совершают одно из следующих действий в отношении
испрашиваемого земельного участка:
- отказ в предоставлении земельного участка с указанием оснований для отказа;
- направление заявителю подписанного проекта договора аренды земельного участка.
Информация о принятом решении направляется заявителю в течение 3 дней.
3.3.6. Выдача либо направление заявителю (его представителю) результата рассмотрения
заявления.
Основанием для начала административной процедуры является принятие решение о
предоставлении или отказе в предоставлении муниципальной услуги.
Специалист администрации, ответственный за выдачу результатов предоставления
муниципальной услуги, осуществляет сортировку полученных пакетов документов в соответствии
со способом предоставления результатов услуги, выбранным заявителем (его уполномоченным
представителем).
В случае если способ предоставления - почтовое отправление, специалист администрации,
ответственный за выдачу результатов предоставления муниципальной услуги, осуществляет
передачу сформированного пакета документов на отправку заявителю в отделение ФГУП «Почта
России».
В случае если способ предоставления - личное обращение, специалист ответственный за
выдачу результатов услуги в порядке общего делопроизводства размещает сформированные
комплекты документов в соответствующей папке для выдачи заявителю (его уполномоченному
представителю) при личном обращении.
При обращении заявителя специалист, ответственный за выдачу результатов муниципальной
услуги (за выдачу документов), осуществляет выдачу результатов муниципальной услуги
заявителю и формирование записи о факте выдачи результатов муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения данного действия составляет 15 минут.
В случае выдачи письма с мотивированным отказом в предоставлении муниципальной
услуги запись формируется на лицевой стороне второго экземпляра письма. Проставляются дата и
время выдачи пакета документов, подпись и расшифровка подписи заявителя (его
уполномоченного представителя), получившего пакет документов. Максимальный срок
выполнения данного действия составляет 15 минут.
В случае подачи заявителем заявления о предоставлении муниципальной услуги через МФЦ
сотрудник администрации, ответственный за выдачу результатов предоставления муниципальной
услуги, направляет документы, являющиеся результатом рассмотрения заявления, в МФЦ для
последующей выдачи заявителю.
При обращении заявителя за получением муниципальной услуги в электронной форме
специалист администрация направляет на Единый портал государственных услуг посредством
технических средств связи уведомление о завершении исполнения административной процедуры с
указанием результата осуществления административной процедуры.
Способ фиксации результата административной процедуры, в зависимости от способа ее
исполнения:
– роспись заявителя в журнале выдачи документов администрации в случае выдачи
результата рассмотрения заявления заявителю при его личном обращении в администрацию;
- внесение сотрудником администрации, ответственным за выдачу результатов
предоставления муниципальной услуги, записи в журнале выдачи документов о передаче
сформированного пакета документов на отправку заявителю в отделение ФГУП «Почта России»;
- внесение сотрудником администрации, ответственным за выдачу результатов
предоставления муниципальной услуги, записи в журнале выдачи документов о направлении
сформированного пакета документов в МФЦ для выдачи результата рассмотрения заявления
заявителю при его личном обращении в МФЦ. Максимальный срок выполнения настоящей
административной процедуры – 1 день.
Сотрудник администрации, ответственный за выдачу результатов предоставления
муниципальной услуги, в порядке общего делопроизводства осуществляет размещение пакета
документов, сформированного в ходе предоставления муниципальной услуги, в архиве.
4. Формы контроля за исполнением
административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением положений
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием решений
ответственными лицами.
Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Административного
регламента и иных нормативно-правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
муниципальной услуги, а также принятие решений ответственными лицами осуществляется
главой Администрации.
4.2. 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.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя
проведение проверок, выявление и устранение нарушения порядка и сроков предоставления
муниципальной услуги.
Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются
комиссией, которая формируется на основании постановления Администрации. Результат
деятельности комиссии оформляется в виде акта, в котором отмечаются выявленные недостатки и
предложения по их устранению.
Внеплановая проверка осуществляется по требованию органов прокуратуры, судебных
органов, а также при наличии более 3 обращений заявителей, содержащих жалобы на действия
(бездействие) должностных лиц, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в
течение квартала.
Плановая проверка проводится один раз в полгода.
4.3. Ответственность за решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления муниципальной услуги.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений порядка и сроков
предоставления муниципальной услуги осуществляется привлечение виновных лиц к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Специалисты, ответственные за предоставление муниципальной услуги, должностные лица,
ответственные за организацию административных процедур, предусмотренных настоящим
Административным регламентом могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности. В
случае выявления в действиях (бездействии) вышеуказанных лиц признаков административного
правонарушения либо наличия признаков состава преступления, вышеуказанные лица
привлекаются к административной, уголовной ответственности.
5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа местного самоуправления,
предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных
лиц, муниципальных служащих
5.1. Информация для заявителей об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) входе предоставления
муниципальной услуги.
Заявитель имеет право на обжалование действий (бездействия) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих, предоставляющих
муниципальную услугу, в досудебном (внесудебном) и судебном порядке.
Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в Администрацию.
5.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования.
Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является действия (бездействие) и
решения, принятые (осуществляемые) должностными лицами и специалистами Администрации в
ходе предоставления муниципальной услуги на основании настоящего Административного
регламента.
Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской
Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение
установленного срока таких исправлений.
5.3. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при
наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
5.4. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с
использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", официального сайта
Администрации, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
Жалоба подается на имя главы Администрации.
5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит
рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования
отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа,
предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
5.6. Результат досудебного (внесудебного) обжалования.
По результатам рассмотрения жалобы глава Администрации принимает одно из следующих
решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения заявителю в письменной форме и по
желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах
рассмотрения жалобы.

