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Проект 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

 №  
                 г. Нариманов 
 

  

Об утверждении административного 
регламента администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» 
предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельного 
участка, находящегося в 
муниципальной собственности, 
гражданину или юридическому лицу 
в собственность бесплатно на 
территории муниципального 
образования «Наримановский 
район»». 
 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

руководствуясь постановлением администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 10.10.2012 № 967 «О порядке разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 

услуг», администрация муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации 

муниципального образования «Наримановский район» предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в 

собственность бесплатно на территории муниципального образования 

«Наримановский район»». 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 16.07.2020 № 719 «Об утверждении 

административного регламента администрации муниципального образования 

«Наримановский район» по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, или земельного участка, государственная собственность на 

который не разграничена, гражданину или юридическому лицу в собственность 

бесплатно»; 

- постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 01.10.2020 № 1008 "О внесении изменений в 
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постановление администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 16.07.2020 № 719". 

3. Муниципальному казенному учреждению «Административно - 

технический центр Наримановского района» (Наурузова В.С.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Наримановский район», а также в 

государственной информационной системе http://gosuslugi.astrobl.ru. 

4. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в 

зданиях администраций муниципальных образований поселений, входящих в 

состав муниципального образования «Наримановский район», на официальном 

сайте муниципального образования «Наримановский район» информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (https://narimanov.astrobl.ru/), 

электронных информационных стендах, расположенных в здании 

администрации района. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

 

Глава района                                                                                              В.И. Альджанов 
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УТВЕРЖДЕН 

                                                                             постановлением администрации 

                                                                             муниципального образования  

                                                                             «Наримановский район» 

                                                                             от                    №  

 

 

Административный регламент 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, гражданину или 

юридическому лицу в собственность бесплатно на территории 

муниципального образования «Наримановский район»» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, 

гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно на территории 

муниципального образования «Наримановский район»» (далее – муниципальная 

услуга) разработан в целях повышения качества и доступности предоставления 

муниципальной услуги, определяет стандарт, сроки и последовательность действий 

административных процедур при осуществлении полномочий по предоставлению 

земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, в собственность 

бесплатно на территории муниципального образования «Наримановский район». 

Возможные цели обращения: 

- предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность бесплатно. 

Настоящий Административный регламент не применяется в случаях, если 

требуется образование земельного участка или уточнение его границ в соответствии 

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 

При предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность бесплатно по основаниям, указанным в подпунктах 6 

и 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, настоящий 

Административный регламент применяется в части, не противоречащей закону 

субъекта Российской Федерации. 

Административный регламент размещен на официальном сайте муниципального 

образования «Наримановский район» https://narimanov.astrobl.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее — ЕПГУ), а также 

в местах предоставления муниципальной услуги. 
 

1.2. Круг заявителей. 

1.2.1. Право на получение муниципальной услуги имеют граждане или 

юридические лица Российской Федерации в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Астраханской области, относящиеся к 

категории граждан или юридическим лицам, имеющим право на получение в 
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собственность бесплатно земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, расположенных на территории муниципального образования 

«Наримановский район», в порядке, установленном Законом Астраханской области от 

04.03.2008 № 7/2008-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования земельных 

отношений в Астраханской области» (далее - заявители): 

1.2.1.1. Заявители, имеющие трех и более детей (включая усыновленных 

(удочеренных), переданных под опеку (попечительство), пасынков (падчериц); 

1.2.1.2. Семьи, имеющие детей-инвалидов (в том числе усыновленных 

(удочеренных), переданных под опеку (попечительство); 

1.2.1.3. Инвалиды первой, второй групп; 

1.2.1.4. Лица, репрессированные по политическим мотивам и впоследствии 

реабилитированным; 

1.2.1.5. Лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за 

самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны; 

1.2.1.6. Одинокие матери (отцы), имеющие несовершеннолетних детей (в том 

числе усыновленных (удочеренных), переданных под опеку (попечительство); 

1.2.1.7. Граждане, лишившиеся жилого помещения, находящегося у них на праве 

собственности и являющегося для таких граждан единственным, в результате 

чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, а также в ходе ее 

ликвидации; 

1.2.1.8. Члены семей, указанных в пп 1.2.1.2 п. 1.2.1 подраздела 1.2 

административного регламента, являющимся главами крестьянских (фермерских) 

хозяйств или членами таких хозяйств, для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности; 

12.1.9. Религиозные организации, которым предоставлены на праве постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком в случае, если такие земельные 

участки предоставлены из земель сельскохозяйственного назначения; 

1.2.1.10. Религиозные организации, имеющие в собственности здания или 

сооружения религиозного или благотворительного назначения, расположенные на 

таком земельном участке; 

1.2.1.11. Граждане, являющиеся собственниками земельных участков, 

расположенных в границах земельного участка, расположенных в границах 

территории ведения гражданами садоводства или огородничества; 

12.1.12. Граждане, получившие земельный участок в безвозмездное пользование 

в соответствии с подпунктами 6, 7 пункта 2 статьи 39.10. Земельного Кодекса;  

1.2.2. От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 

может обратиться его представитель (далее также именуемый «заявитель») при 

наличии доверенности. 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги. 

Информация о месте нахождения и графике работы администрации 

муниципального образования «Наримановский район» (далее – администрация): 

Местонахождение администрации и почтовый адрес: 

416111, Астраханская область, Наримановский район, г. Нариманов, ул. 

Центральная, 10; 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»): https://narimanov.astrobl.ru; 

Адрес электронной почты администрации: narimanovsky@astrobl.ru 

consultantplus://offline/ref=0C33B62EE96199F41B940E72BB84E6E672CC97A14E7E030DAD980668499BB05EB14EBB63390251592E522E8015AC9491EFB82DA27D31EFE6C4EC14vCH3M
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Справочные телефоны администрации: 8 (85171)70260 

График работы администрации: 

понедельник-пятница с 8.00 до 17.00; 

перерыв на обед с 12.00 до 13.00; 

выходные дни - суббота, воскресенье. 

График приема заявлений: понедельник-пятница - с 8.00 до 17.00. 

Информация о месте нахождения и графике работы Наримановского филиала 

автономного учреждения Астраханской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ): 

Местонахождение и почтовый адрес: 

416111, Астраханская область, г. Нариманов, пр-т Строителей, 7. 

Адрес официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интер-нет» (далее – сеть «Интернет»): http://www.mfc.astrobl.ru 

Адрес электронной почты: mfc.astrakhan@astrobl.ru 

Справочные телефоны: 8(8512) 66-88-09  

График работы МФЦ: 

Понедельник, вторник, среда, пятница с 8.00 до 17.00; 

Четверг с 8.00 до 19.30; суббота с 8.00 до 13.00; 

Без обеда; 

Воскресенье – выходной. 

Порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. 

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется: 

1) непосредственно при личном приеме заявителя в администрации 

муниципального образования «Наримановский район» Астраханской области (далее- 

Уполномоченный орган) или многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее — многофункциональный центр); 

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 

3) письменно, в том числе посредством электронной почты, факсимильной 

связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее 

— ЕПГУ); 

на официальном сайте Уполномоченного органа https://narimanov.astrobl.ru/, 

5) посредством размещения информации на информационных стендах 

Уполномоченного органа или многофункционального центра. 

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 обязательными для предоставления 

муниципальной 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 
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обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

-порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) 

должностных лиц, и принимаемых ими решений при предоставлении муниципальной 

услуги. 

Получение информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги осуществляется бесплатно. 

При устном обращении Заявителя (лично или по телефону) должностное лицо 

Уполномоченного органа, работник многофункционального 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, 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 

Заявителю один из следующих вариантов дальнейших действий: 

-изложить обращение в письменной форме; 

-назначить другое время для консультаций. 

Должностное лицо Уполномоченного органа не вправе осуществлять 

информирование, выходящее за рамки стандартных 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. 

По письменному обращению должностное лицо Уполномоченного органа, 

ответственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной 

форме разъясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.6 

настоящего Административного регламента в порядке, установленном Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 59-ФЗ). 

На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги 

осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без 

использования программного обеспечения, установка которого на технические 

средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с 

правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 

регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление им персональных 

данных. 

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 

центре размещается следующая справочная информация: 

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их 
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структурных подразделений, ответственных за предоставление муниципальной 

услуги, а также многофункциональных центров; 

- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, 

ответственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-

автоинформатора (при наличии); 

- адрес официального сайта, а также электронной почты и (или) формы обратной 

связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые 

акты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе 

Административный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются 

ему для ознакомления. 

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на 

информационных стендах в помещении многофункционального центра 

осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между 

многофункциональным центром и Уполномоченным органом с учетом требований к 

информированию, установленных Административным регламентом. 

Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной 

услуги и о результатах предоставления муниципальной слуги 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 посредством электронной почты. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги:  

«Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно на 

территории муниципального образования «Наримановский район»». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом - 

администрацией муниципального образования «Наримановский район» (далее – 

Администрация). 

2.2.1. Органы, предоставляющие сведения, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия: 

- филиал Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии» по Астраханской области («ФКП Росреестра» по Астраханской 

области); 

- Управление Федеральной миграционной службы России по Астраханской 

области; 

- Федеральная налоговая служба; 

- Служба записи актов гражданского состояния Астраханской области. 

2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Администрации района 

запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе 

согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением 

получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги. 

2.3. Описание результата предоставления муниципальной услуги. 

2.3.1. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
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2.3.1.1 Решение о предоставлении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в собственность бесплатно по форме согласно 

Приложению № 1 к настоящему Административному регламенту; 

2.3.1.2. Решение об отказе в предоставлении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в собственность бесплатно по форме согласно 

Приложению № 2 к настоящему Административному регламенту. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом 

необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении 

муниципальной услуги, приостановления предоставления муниципальной 

услуги, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом 

предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

- направление заявителям предложения о возможном предоставлении земельного 

участка - в течение 5 рабочих дней со дня его формирования; 

- направление заявителем в Администрацию уведомления в форме заявления о 

своем согласии на предоставление земельного участка в собственность бесплатно либо 

заявления об отказе в получении предложения о предоставлении земельного участка в 

собственность бесплатно – в течение 7 календарных дней со дня получения 

предложения о предоставлении земельного участка; 

- прием, регистрация заявления – 1 рабочий день; 

- подготовка, подписание проекта постановления о предоставлении земельного 

участка бесплатно в - в течение 5 рабочих дней; 

- выдача постановления о предоставлении бесплатно в собственность земельного 

участка– не позднее 5 дней со дня подписания постановления о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно. 

2.4.2. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не 

предусмотрено. 

2.4.3. Выдача документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, в Уполномоченном органе, МФЦ осуществляется в день 

обращения заявителя за результатом предоставления муниципальной услуги. 

2.4.4. Направление документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги в форме электронного документа, осуществляется в день 

оформления и регистрации результата предоставления муниципальной услуги. 

 

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещается в федеральной государственной информационной 

системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)» и на Едином портале: 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги размещен на сайте администрации района, в ЕПГУ, РПГУ. 

Администрация района обеспечивает размещение и актуализацию справочной 

информации в соответствующем разделе сайта администрации района. 

 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

законодательными или иными нормативными правовыми актами для 

предоставления муниципальной услуги, а также услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления или муниципальных услуг, 

подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем. 

2.6.1. Предоставление земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности, в собственность бесплатно на основании постановления 
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Администрации осуществляется в случае предоставления: 

2.6.1.1. Земельного участка религиозной организации, имеющей в собственности 

здания или сооружения религиозного или благотворительного назначения, 

расположенные на таком земельном участке; 

2.6.1.2. Земельного участка, образованного в соответствии с проектом межевания 

территории и являющегося земельным участком общего назначения, расположенным 

в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд, в общую долевую собственность лицам, являющимся 

собственниками земельных участков, расположенных в границах такой территории, 

пропорционально площади этих участков; 

2.6.1.3. Земельного участка гражданину по истечении пяти лет со дня 

предоставления ему земельного участка в безвозмездное пользование в соответствии с 

подпунктами 6-7 пункта 2 статьи 39.10. Земельного Кодекса при условии, что этот 

гражданин использовал такой земельный участок в указанный период в соответствии 

с установленным разрешенным использованием и работал по основному месту работы 

в муниципальном образовании по специальности, которые определены законом 

субъекта Российской Федерации; 

2.6.1.4. Земельного участка, предоставленного религиозной организации на праве 

постоянного (бессрочного) пользования и предназначенного для 

сельскохозяйственного производства, этой организации в случаях, предусмотренных 

законами субъектов Российской Федерации; 

2.6.1.5. Земельного участка семьям, имеющим детей-инвалидов (в том числе 

усыновленных (удочеренных), переданных под опеку (попечительство), для 

индивидуального жилищного строительства в границах сельских населенных пунктов, 

для ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства; 

2.6.1.6. Земельного участка инвалидам первой, второй групп для индивидуального 

жилищного строительства в границах сельских населенных пунктов, для ведения 

садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства; 

2.6.1.7. Земельного участка лицам, репрессированным по политическим мотивам 

и впоследствии реабилитированным, для индивидуального жилищного строительства 

в границах сельских населенных пунктов, для ведения садоводства, огородничества, 

личного подсобного хозяйства; 

2.6.1.8. Земельного участка лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 

оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР 

за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, для 

индивидуального жилищного строительства в границах населенного пункта по месту 

жительства; 

2.6.1.9. Земельного участка одиноким матерям (отцам), имеющим 

несовершеннолетних детей (в том числе усыновленных (удочеренных), переданных 

под опеку (попечительство), для индивидуального жилищного строительства в 

границах сельских населенных пунктов, для ведения садоводства, огородничества, 

личного подсобного хозяйства; 

2.6.1.10. земельного участка гражданам, лишившимся жилого помещения, 

находящегося у них на праве собственности и являющегося для таких граждан 

единственным, в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного 

характера, а также в ходе ее ликвидации, для индивидуального жилищного 

строительства в границах населенных пунктов по месту жительства; 

2.6.1.11. Земельного участка членам семей, указанным в п. 2.6.1.5 подраздела 2.6.1 

регламента, являющимся главами крестьянских (фермерских) хозяйств или членами 

таких хозяйств, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

consultantplus://offline/ref=A94A3C131724335E85CB86FD7B21E7F0B2C1551684825227020E47F4CEEFC7B632A6B9B8B96F7A78378FDEE8D2E0F5BCB2EB13FE5Ac2b5J
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деятельности; 

2.6.1.12. Земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей, в случае и 

в порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации может быть предусмотрено требование о том, что такие граждане должны 

состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или у таких граждан 

имеются основания для постановки их на данный учет, а также установлена 

возможность предоставления таким гражданам с их согласия иных мер социальной 

поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им 

земельного участка в собственность бесплатно. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, 

которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного 

самоуправления и подведомственных государственным органам или органам 

местного самоуправления организаций и которые заявитель вправе представить, 

а также способы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления; государственный орган, орган местного 

самоуправления либо организация, в распоряжении которых находятся данные 

документы. 

2.7.1. В случае обращения за муниципальной услугой заявителей, указанных в пп. 

1.2.1.1.-1.2.1.8 п. 1.2.1 подраздела 1.2 регламента, подается: 

- заявление согласно приложению 1 к регламенту. 

2.7.1.1. В случае обращения за услугой заявителей, указанных в п.п. 1.2.1.9. - 

1.2.1.12 п.1.2.1 подраздела 1.2 регламента, подается: 

- заявление согласно приложению 2 к регламенту. 

2.7.1.2. Правоустанавливающие документы на земельный участок и объект 

недвижимости (при наличии), расположенный на указанном земельном участке 

(оригинал, предоставляется только для просмотра (снятия копии) в начале оказания 

услуги). 

2.7.1.3. Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем 

(оригинал, предоставляется только для просмотра (снятия копии) в начале оказания 

услуги). 

Документы, указанные в пп. 2.7.1.2, 2.7.1.3 пункта 2.7.1 подраздела 2.7 

регламента, заявитель вправе представить по собственной инициативе. 

В случае, если заявитель не представил документ, указанный в подпункте в пп. 

2.7.1.2, 2.7.1.3 пункта 2.7.1 подраздела 2.7 регламента, в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия запрашиваются следующие сведения: 

- выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на 

объект недвижимости, если право на него зарегистрировано в ЕГРН - в филиале 

Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая 

палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 

по Астраханской области («ФКП Росреестра» по Астраханской области); 

- выписку из ЕГРЮЛ о юридическом лице - в Федеральной налоговой службе. 

Документ, указанный в подпункте 2.7.1.2 пункта 2.7.1 подраздела 2.7 регламента, 

направляется заявителем в обязательном порядке, если право на такой земельный 

участок не зарегистрировано в ЕГРН. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме и 

рассмотрении документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги. 

file:///C:/Users/Kom857/Downloads/94a1de0700484c725637f20d2b124af5%20(1).doc%23P615
file:///C:/Users/Kom857/Downloads/94a1de0700484c725637f20d2b124af5%20(1).doc%23P615
file:///C:/Users/Kom857/Downloads/94a1de0700484c725637f20d2b124af5%20(1).doc%23Par194
file:///C:/Users/Kom857/Downloads/94a1de0700484c725637f20d2b124af5%20(1).doc%23Par194
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2.8.1. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, не имеется. 

 

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа 

в предоставлении муниципальной услуги. 

2.9.1. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги 

не имеется. 

2.9.2. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 

2.9.2.1. Несоответствие указанной в заявлении о предоставлении земельного 

участка цели использования земельного участка целям предоставления земельных 

участков; 

2.9.2.2. Несоответствие заявителя кругу лиц, указанных в подразделе 1.2 

настоящего регламента; 

2.9.2.3. Подача заявления о предоставлении земельного участка и документов 

лицом, не уполномоченным на осуществление таких действий.  

2.9.3. Несоответствие заявителя следующим требованиям: 

- заявители, указанные в пп. 1.2.1.1. - 1.2.1.9 п. 1.2.1 подраздела 1.2, проживают 

на территории Астраханской области; 

  - заявители, указанные в пп. 1.2.1.7 п. 1.2.1 подраздела 1.2, не имеют в 

собственности либо на ином праве земельные участки, предназначенные для 

индивидуального жилищного строительства; 

 - лица, состоящие в зарегистрированном браке, матери (отцы), не состоящие в 

зарегистрированном браке, усыновители (усыновитель), опекуны (опекун), попечители 

(попечитель) совместно проживают с ребенком, которому на дату подачи заявления о 

предоставлении земельного участка установлена категория «ребенок-инвалид», на 

территории Астраханской области; 

- заявитель, в том числе являющийся усыновителем, опекуном, попечителем, 

совместно проживает с несовершеннолетним ребенком на территории Астраханской 

области; 

- заявители состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (при 

подаче заявления о предоставлении земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах 

населенного пункта (приусадебный земельный участок). 
 

2.10. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или 

иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы. 

 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой организацией, 

участвующей в предоставлении муниципальной услуги, и при получении 

результата предоставления таких услуг 

2.11.1. Время ожидания при подаче заявления на получение муниципальной 

услуги - не более 15 минут. 

2.11.2. При получении результата предоставления муниципальной услуги 

максимальный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. 

 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении 

муниципальной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме. 
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2.12.1. При личном обращении заявителя в Уполномоченный орган с заявлением 

о предоставлении муниципальной услуги регистрация указанного заявления 

осуществляется в день обращения заявителя. 

2.12.2. При личном обращении в МФЦ в день подачи заявления заявителю 

выдается расписка из автоматизированной информационной системы 

многофункциональных центров предоставления муниципальных услуг (далее – АИС 

МФЦ) с регистрационным номером, подтверждающим, что заявление отправлено и 

датой подачи электронного заявления. 

2.12.3. При направлении заявления посредством Единого портала или 

Регионального портала заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете 

Единого портала или Регионального портала и по электронной почте уведомление, 

подтверждающее, что заявление отправлено, в котором указываются регистрационный 

номер и дата подачи заявления. 

 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о 

предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами 

их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов 

указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о социальной защите инвалидов. 

2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и 

помещениях, оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения.  

Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления 

документов, информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления 

муниципальной услуги. 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

муниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с 

учетом ограниченных возможностей инвалидов. 

2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту 

предоставления муниципальной услуги обеспечивается: 

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

2) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе 

с использованием кресла-коляски; 

3) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, 

необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к услугам с 

учетом ограничений их жизнедеятельности; 

4) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

6) допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего 

специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи». 

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в 

которых осуществляется предоставление муниципальной услуги, и средств, 
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используемых при предоставлении муниципальной услуги, которые указаны в 

подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, применяются к объектам и средствам, введенным 

в эксплуатацию или прошедшим модернизацию, реконструкцию после 1 июля 2016 

года. 

 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 
2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги 

являются: 

-расположенность помещения, в котором ведется прием, выдача документов в 

зоне доступности общественного транспорта; 

-наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в 

которых осуществляется прием документов от заявителей; 

-наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках 

предоставления муниципальной услуги на информационных стендах, официальном 

сайте органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

муниципального образования, на Едином портале, Региональном портале; 

-оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими услуг наравне с другими лицами. 

2.14.2. Показателями качества предоставления муниципальной услуги являются: 

1) соблюдение сроков приема и рассмотрения документов;  

2) соблюдение срока получения результата муниципальной услуги; 

3) отсутствие обоснованных жалоб на нарушения Регламента, совершенные 

работниками органа местного самоуправления;  

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета 

консультаций). 

Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с 

помощью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого 

портала, Регионального портала, терминальных устройств.  

2.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть 

получена заявителем лично при обращении в Уполномоченный орган, 

предоставляющий муниципальную услугу, в личном кабинете на Едином портале, на 

Региональном портале, в МФЦ. 

2.14.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по 

выбору заявителя независимо от места его жительства или места фактического 

проживания (пребывания) по экстерриториальному принципу. 

 

2.15. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в 

случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 

принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме. 

2.15.1 Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу 

осуществляется в части обеспечения возможности подачи заявлений посредством 

ЕПГУ и получения результата муниципальной услуги в многофункциональном центре. 

2.15.2 Заявителям обеспечивается возможность представления заявления и 

прилагаемых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством 

подтвержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении 

муниципальной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется 

заявителем вместе с прикрепленными электронными образами документов, 
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необходимыми для предоставления государственной (муниципальной) услуги, в 

Уполномоченный орган. При авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении 

муниципальной услуги считается подписанным простой электронной подписью 

заявителя, представителя, уполномоченного на подписание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.3 

настоящего Административного регламента, направляются заявителю, представителю 

в личный кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 

Уполномоченного органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления 

муниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в 

многофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 2.8 настоящего 

Административного регламента. 

2.15.3. Электронные документы могут быть предоставлены в следующих 

форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff. 

Допускается формирование электронного документа путем сканирования 

непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), 

которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 

300 - 500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов: 

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) 

цветного текста); 

- «оттенки cepoгo» (при наличии в документе графических изображений, 

отличных от цветного графического изображения); 

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе 

цветных графических изображений либо цветного текста); 

сохранением всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической 

подписи лица, печати, углового штампа бланка; 

- количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из 

которых содержит текстовую и (или) графическую информацию. 

Электронные документы должны обеспечивать: 

- возможность идентифицировать документ и количество листов в документе; 

- для документов, содержащих структурированные по частям, главам, разделам 

(подразделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к 

содержащимся в тексте рисункам и таблицам. 

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, 

формируются в виде отдельного электронного документа. 

 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также 

особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах 
 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1. Описание административных процедур и административных действий 

при предоставлении муниципальной услуги: 

-  прием документов и регистрация заявления; 
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- получение сведений межведомственного взаимодействия, в том числе 

посредством Федеральной государственной информационной системы «Единая 

система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - СМЭВ); 

- рассмотрение документов и сведений;  
- принятие решения; 

- выдача результата на бумажном носителе (опционально). 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 3 к настоящему 

Административному регламенту. 

 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении 

муниципальной услуги в электронной форме. 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются:  

- получение информации о порядке и сроках предоставления 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 качества предоставления муниципальной услуги;  

- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

Уполномоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц 

Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо 

муниципального служащего.  

 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в 

электронной форме 

 3.3. Формирование заявления.  

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в 

какой-либо иной форме. 

  Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется 

после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При 

выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель 

уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством 

информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

  При формировании заявления заявителю обеспечивается:  

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, 

указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, необходимых для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги; 

б) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы 

заявления; 

 в) сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в 

любой момент по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок 

ввода и 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;  
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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. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с 

момента подачи заявления на ЕПГУ, а в случае его поступления в нерабочий или 

праздничный день, - в следующий за ним первый рабочий день:  

а) прием документов, необходимых для предоставления 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 

Уполномоченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - 

ответственное должностное лицо), в государственной информационной системе, 

используемой Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги 

(далее - ГИС).  

Ответственное должностное лицо:  

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом 

не реже 2 раз в день;  

рассматривает поступившие заявления и приложенные образы документов 

(документы);  

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего 

Административного 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 

органа, направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 

  в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного 

документа, который заявитель получает при личном обращении в 

многофункциональном центре. 

  3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате 

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, 

необходимых 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 муниципальной услуги 

либо мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги;  

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии 

положительного решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности 
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получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в 

соответствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности 

руководителей территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти (их структурных подразделений) с учетом качества предоставления ими 

государственных услуг, а также применения результатов указанной оценки как 

основания для принятия решений о досрочном прекращении исполнения 

соответствующими руководителями своих должностных обязанностей, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 

2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 

структурных подразделений) и территориальных органов государственных 

внебюджетных фондов (их региональных отделений) с учетом качества 

предоставления государственных услуг, руководителей многофункциональных 

центров 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 решений о 

досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей».  

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, 

действия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица 

Уполномоченного органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 

11.2 Федерального закона № 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной 

государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного, 

(внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг». 

 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в 

результате предоставления государственной (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 

2.6. настоящего Административного регламента.  

3.11. Основания отказа в приеме заявления об исправлении опечаток и ошибок 

указаны в пункте 2.8 настоящего Административного регламента. 

 3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем 

порядке:  

3.12.1. Заявитель при обнаружении опечаток и ошибок в документах, выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в 

Уполномоченный орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и 

ошибок, в котором содержится указание на их описание.  

3.12.2. Уполномоченный орган при получении заявления, указанного в 

подпункте 3.12.1 пункта 3.12. настоящего подраздела, рассматривает необходимость 

внесения соответствующих изменений в документы, являющиеся результатом 

предоставления муниципальной услуги.  
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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 3.12.1 пункта настоящего 

подраздела 

 

4. 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 

Административного регламента, иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 

осуществляется на постоянной основе должностными лицами Администрации 

(Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществление контроля за 

предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, 

устная и письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации 

(Уполномоченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

решений о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги; 

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, 

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

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления муниципальной, 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; правильность и 

обоснованность принятого решения об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

- получение от государственных органов, органов местного самоуправления 

информации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых 

актов Российской Федерации, нормативных правовых актов Астраханской области и 

нормативных правовых актов муниципального образования «Наримановский район»; 

- обращения граждан и юридических лиц на нарушения законодательства, в том 

числе на качество предоставления муниципальной услуги. 
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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 

положений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов 

муниципального образования «Наримановский район» осуществляется привлечение 

виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и 

своевременность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

муниципальной услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с 

требованиями законодательства. 

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и 

организаций 

4.5.  Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять 

контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о 

ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения 

административных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги; 

- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего 

Административного регламента.  

4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к 

прекращению допущенных нарушений, устраняют причины и условия, 

способствующие совершению нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 

объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и 

предложения. 

 

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальной услугу, а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих 

5.1. Заявитель имеет право на обжалование решения и (или) действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, 

муниципальных служащих, многофункционального центра, а также работника 

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 

 

5.2. В досудебном (внесудебном) порядке заявитель (представитель) вправе 

обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме: 

- в Уполномоченный орган — на решение и (или) действия (бездействие) 

должностного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного 
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органа, на решение и действия (бездействие) Уполномоченного органа, руководителя 

Уполномоченного 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 

многофункционального 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 

информационных стендах в местах предоставления государственной (муниципальной) 

услуги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной 

форме по телефону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым 

отправлением по адресу, указанному заявителем (представителем). 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

досудебного (внесудебного) обжалования действии (бездействия) и (или) решений, 

принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий 

(бездействия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальной услугу, а 

также его должностных лиц регулируется: 

- Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг; 

-постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 

№1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей 

процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий(бездействия), 

совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

 

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг 

 

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 

предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре; 

- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на 

бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 

направленных 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 муниципальные услуги; 
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- 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 

осуществляется 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 телефону, 

посредством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно 

информирует заявителей по интересующим 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 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 

многофункционального центра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное 

устное консультирование 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 

соответствии со способом, указанным в обращении); 

назначить другое время для консультаций. 

При консультировании по письменным обращениям заявителей ответ 

направляется в письменном виде в срок не позднее 30 календарных дней с момента 

регистрации 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, 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, 

Уполномоченный орган передает документы в многофункциональный центр для 

последующей выдачи заявителю (представителю) способом, согласно заключенным 

соглашениям о взаимодействии заключенным между Уполномоченным органом и 

многофункциональным 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 местного самоуправления» (далее — Постановление 

№ 797). 



22 
 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в 

многофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, 

заключенным ими в порядке, установленном Постановлением № 797. 

Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной 

услуги, в порядке очередности при получении номерного талона из терминала 

электронной очереди, соответствующего цели обращения, либо по предварительной 

записи. 

Работник многофункционального центра осуществляет следующие действия:  

- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего 

личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

  - проверяет полномочия представителя заявителя (в случае обращения 

представителя 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 многофункционального центра (в предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях печати с 

изображением Государственного герба Российской Федерации); 

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с 

использованием печати многофункционального центра (в предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации случаях печати с 

изображением Государственного герба Российской Федерации); 

- выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя 

подписи за каждый выданный документ; 

- запрашивает согласие заявителя на участие в смс-опросе для оценки качества 

предоставленных услуг многофункциональным центром. 

 

 

Верно:  
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Приложение 1 

 

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, 

гражданину или юридическому лицу в собственность 

бесплатно на территории муниципального образования 

«Наримановский район»» 

 

 

Кому: 
 

Контактные данные: 
 

/Представитель: 
 

Контактные данные представителя: 
 

 

 

РЕШЕНИЕ 
 

о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 

 
По результатам рассмотрения заявления от  №   (Заявитель: 

) и приложенных к нему документов, в соответствии ______________________,

постановления администрации муниципального образования «Наримановский район» от 

_________________ № ________________, принято решение: 

 

Предоставить   (далее — Заявитель) в  собственность 

бесплатно земельный участок,  находящийся в муниципальной 

собственности (далее Участок): с кадастровым номером   , 

площадью   кв. м, расположенный по адресу:   

 . 

Вид (виды) разрешенного использования Участка:    

Участок относится к категории земель " . 

 

 

Приложение:  
 

 

Должность уполномоченного лица Ф.И.О. уполномоченного лица 
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Приложение 2 

 

к административному регламенту по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление земельного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, 

гражданину или юридическому лицу в собственность 

бесплатно на территории муниципального образования 

«Наримановский район»» 

 

 

Кому:    

Контактные данные:   

 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 

 

По результатам рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности, гражданину или юридическому лицу в 

собственность бесплатно» от______________  №  ____  и приложенных к нему 

документов, на основании ___________________________, постановления 

администрации муниципального образования «Наримановский район», принято 

решение об отказе в предоставлении услуги, по следующим основаниям 

____________________________________________________________________ 

 

 

Дополнительно информируем. 

Вы вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении услуги после 

устранения указанных нарушений. 

Данный отказ может быть обжалован в досудебном порядке путем направления 

жалобы в уполномоченный орган, а также в судебном порядке. 

 

Приложение:  

 

 

 

Должность уполномоченного лица       Ф.И.О. уполномоченного лица 
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Приложение № 3 

к административному регламенту  

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление  

земельного участка, находящегося в муниципальной  

собственности, гражданину или юридическому лицу в  

собственность бесплатно на территории муниципального  

образования «Наримановский район»». 

 

 

 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий)  

при предоставлении муниципальной услуги 

 

Основание для 

начала 

административной 

процедуры 

 

Основание для начала 

административной процедуры 

Срок выполнения 

административных 

действий 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение 

административного 

действия 

Место выполнения 

административного 

действия/используемая 

информационная 

система 

Критерии принятия 

решения 

Результат 

административного 

действия, способ 

фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Прием документов и регистрация заявления 

Поступление 

заявления и 

документов для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Прием и проверка 

комплектности документов на 

наличие/отсутствие оснований 

для отказа в приеме 

документов, предусмотренных 

п 2.8. Административного 

регламента 

1 рабочий день Должностное лицо 

администрации 

района, 

ответственное за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

 

Уполномоченный 

орган/МФЦ/ГИС 

Наличие/отсутствие 

оснований для 

возврата документов, 

предусмотренных 

пунктом 2.8 

Административного 

регламента 

Регистрация 

заявления и 

документов в ГГИС 

(присвоение номера 

и датирование); 

назначение 

должностного лица, 

ответственного за 

предоставление 

муниципальной 

услуги, и передача 

ему документов. 

Направленное 

заявителю 

электронное 

сообщение о приеме 

заявления к 

рассмотрению либо 

отказа в приеме 

заявления к 

В случае выявления оснований 

для отказа в приеме 

документов, направление 

заявителю в электронной 

форме в личный кабинет на 

ЕГПУ уведомления о 

недостаточности 

представленных документов, с 

указанием на 

соответствующий документ, 

предусмотренный п.2.8. 

Административного 

регламента либо о выявленных 

1 рабочий день 



 

нарушениях. рассмотрению 

В случае отсутствия оснований 

для отказа в приеме 

документов, предусмотренных 

пунктом 2.8 

Административного 

регламента, регистрация 

заявления в электронной базе 

данных по учету документов 

1 рабочий день 

В случае отсутствия оснований 

для возврата документов, 

предусмотренных пунктом 2.8 

Административного 

регламента, регистрация 

заявления в электронной базе 

данных по учету документов 

1 рабочий день  

 

 

2. Получение сведений межведомственного взаимодействия, в том числе посредством СМЭВ 

Пакет 

зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Направление 

межведомственных запросов в 

органы и организации, 

указанные в пункте 2.2.1 

Административного 

регламента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 рабочий день Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, ответвлённое 

за предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС/СМЭВ 

Наличие документов, 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Направление 

межведомственного 

запроса в органы 

(организации), 

предоставляющие 

документы 

(сведения), 

предусмотренные 

пунктами 2.2.1 

Административного 

регламента, в том 

числе с 

использованием 

СМЭВ 

Получение ответов на 

межведомственные запросы, 

формирование полного 

комплекта документов 

3 рабочих дня со дня 

направления 

межведомственного 

запроса в орган или 

 Получение 

документов 

(сведений), 

необходимых для 



 

 

 

организацию, 

предоставляющие 

документ или 

информацию, если 

иные не 

предусмотрены 

законодательством РФ 

и субъекта РФ 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

3 Рассмотрение документов и сведений 

Пакет 

зарегистрированных 

документов, 

поступивших 

должностному лицу, 

ответственному за 

предоставление 

муниципальной 

услуги 

Проведение соответствия 

документов и сведений 

требованиям нормативных 

правовых актов 

предоставления 

муниципальной услуги 

До 23 календарных 

дней 

Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, ответвлённое 

за предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС/СМЭВ 

Наличие или 

отсутствие 

оснований для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Подготовка проекта 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

4. Принятие решения 

Проект результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Принятие решения о 

предоставлении 

муниципальной услуги либо 

об отказе в предоставлении 

услуги 

До 3 рабочих дней Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, ответвлённое 

за предоставление 

муниципальной 

услуги 

Уполномоченный 

орган/ГИС 

Наличие или 

отсутствие 

оснований для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

5. Выдача результата 

Формирование 

результата 

муниципальной 

услуги 

 

Регистрация результата 

предоставления 

муниципальной услуги. 

Направление результата 

муниципальной услуги 

заявителю способом, 

указанным в заявлении. 

 

 

 

 

 

1 рабочий день либо 

в сроки, 

установленные 

соглашением о 

взаимодействии между 

администрацией 

района и МФЦ 

 

Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, ответвлённое 

за предоставление 

муниципальной 

услуги 

 

Уполномоченный 

орган/ГИС/МФЦ 

 

Указание заявителем 

в запросе способа 

выдачи результата 

муниципальной 

услуги 

Выдача результата 

муниципальной 

услуги заявителю 

способом, указанным 

в заявлении. 

Регистрация 

результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги. 

 


