
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

 №  
г.Нариманов 
 

  

Об утверждении административного 
регламента администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в 
собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельного 
участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов» 
 
 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руко-

водствуясь постановлением администрации муниципального образования «Нарима-

новский район» от 10.10.2012 № 967 «О порядке разработки и утверждения админи-

стративных регламентов предоставления муниципальных услуг», и руководствуясь 

постановлением администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 10.10.2012 № 967 «О порядке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг», администрация муниципаль-

ного образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации 

муниципального образования «Наримановский район» предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения 

торгов». 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 09.06.2017г. № 1082 «Об утверждении административного 

регламента администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов» 

- постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 24.06.2019 №896 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования «Наримановский 

район» от 09.06.2017 № 1082 «Об утверждении административного регламента 



администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, или земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов»; 

- постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 16.07.2020 № 720 «Об утверждении административного 

регламента администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в постоянное (бессрочное) 

пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена»; 

- постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 16.07.2020 № 721 «Об утверждении административного 

регламента администрации муниципального образования «Наримановский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в безвозмездное 

пользование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, или 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена». 

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. 

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

 

 

Главы района                                                                                            В.И. Альджанов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕН 

  постановлением администрации 

  муниципального образования  

  «Наримановский район» 

  от                    №  

 

Административный регламент 

администрации муниципального образования «Наримановский район» 

по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 

безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

Административный регламент администрации муниципального образования «Нари-

мановский район» по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собствен-

ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земель-

ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» (далее 

– муниципальная услуга) устанавливает порядок предоставления муниципальной услуги и 

стандарт предоставления муниципальной услуги, в том числе сроки и последовательность 

действий административных процедур предоставления муниципальной услуги в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации и Астраханской области. 

Административный регламент размещен на официальном сайте муниципального об-

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

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

информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее — ЕПГУ), а также в местах предоставления муници-

пальной услуги. 

 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями при обращении за получением услуги являются органы государственной 

власти и органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предпри-

ниматели и физические лица, обратившиеся с заявлением о предоставлении в собствен-

ность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земель-

ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без про-

ведения торгов (далее- Заявитель). 

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномочия 

представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, оформ-

ленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

 

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 

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 муниципаль-

ного образования «Наримановский район» Астраханской области (далее- Уполномоченный 

орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг (далее — многофункциональный центр); 

2) по телефону Уполномоченном органе или многофункциональном центре; 

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

связи; 

4) посредством размещения в открытой и доступной форме информации: 

в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государ-

ственных 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 Уполномо-

ченного органа или многофункционального центра. 

Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

-способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

-адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в ко-

торые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

-справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразде-

лений Уполномоченного органа); 

-документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги и услуг, кото-

рые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

-порядка и сроков предоставления муниципальной услуги; порядка получения сведе-

ний о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о результатах 

предоставления муниципальной услуги; 

https://narimanov.astrobl.ru/


-по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления муниципальной услуги; 

-порядка досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) должност-

ных 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 Упол-

номоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий консульти-

рование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по инте-

ресующим вопросам. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании ор-

гана, 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 от-

вет, 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 информирова-

ние, 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, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, подробно в письменной форме разъяс-

няет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.6 настоящего Административ-

ного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее Федеральный за-

кон № 59-ФЗ). 

На ЕПГУ размещаются сведения, предусмотренные Положением о федеральной гос-

ударственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муници-

пальных услуг (функций)», утвержденным постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 24 октября 2011 года № 861. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использо-

вания программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя 

требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программ-

ного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию за-

явителя, 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 сле-

дующая справочная информация: 

- о месте нахождения и графике работы Уполномоченного органа и их структурных 

подразделений, ответственных за предоставление муниципальной услуги, а также мно-

гофункциональных центров; 



- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, ответ-

ственных за предоставление муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоин-

форматора (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 Админи-

стративный регламент, которые по требованию заявителя предоставляются ему для ознаком-

ления. 

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на инфор-

мационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в соответ-

ствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Уполномочен-

ным 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 под-

разделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону посред-

ством электронной почты. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, без-

возмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, без проведения торгов» 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом - администра-

цией муниципального образования «Наримановский район» (далее – администрация). 
2.2.1. При предоставлении муниципальной услуги Администрация взаимодействует 

с:  
- Федеральной налоговой службой Российской Федерации в части получения сведе-

ний из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей;  
- Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии в ча-

сти получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости.  
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Администрации района запреща-

ется требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходи-

мых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государствен-

ные 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 

Результатом предоставлениямуниципальной услуги являются: 

- осуществление подготовки проектов договора купли-продажи, договора аренды зе-
мельного участка или договора безвозмездного пользования земельным участком, и направ-
ление их для подписания Заявителю, если не требуется образование испрашиваемого зе-
мельного участка или уточнение его границ; 



- принятие решения о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, 
в постоянное (бессрочное) пользование, если не требуется образование испрашиваемого зе-
мельного участка или уточнение его границ, и направление принятого решения Заявителю; 

- письмо об отказе в предоставлении земельного участка при наличии хотя бы одного 
из оснований, предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации 
и направляет принятое решение Заявителю. В указанном решении должны быть указаны все 
основания отказа. 

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

мости 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 30 дней со дня поступления заяв-

ления о предоставлении муниципальной услуги. 

2.4.2. Приостановление срока предоставления муниципальной услуги не предусмот-

рено. 

2.4.3. Выдача документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 

услуги, в Уполномоченном органе, МФЦ осуществляется в день обращения заявителя за ре-

зультатом предоставления муниципальной услуги. 

2.4.4. Направление документа, являющегося результатом предоставления муници-

пальной услуги в форме электронного документа, осуществляется в день оформления и ре-

гистрации результата предоставления муниципальной услуги. 

 

2.5.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление му-

ниципальной услуги(с указанием их реквизитов и источников официального опубли-

кования), размещается в федеральной государственной информационной системе «Фе-

деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и на Едином 

портале: 

1) Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ; 

2) Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации»; 

3) Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 

4) Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации не-

движимости»; 

5) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг»; 

6) Федеральный закон от 24.07.2002 N 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-

ного назначения»; 

7) Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 

 8) Федеральный закон от 07.07.2003 N 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»; 

 9) Закон Астраханской области от 04.03.2008/ № 7/2008 - ОЗ «Об отдельных вопросах пра-

вового регулирования земельных отношений в Астраханской области»; 

10) Приказ Росреестра от 02.09.2020 № П/0321 "Об утверждении перечня документов, 

подтверждающих право заявителя на приобретение земельного участка без проведения тор-

гов". 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципаль-

нойуслуги(суказанием ихреквизитовиисточников официального опубликования), размещен 

в федеральной государственной информационнойсистеме «Федеральныйреестр государ-

ственныхимуниципальных услуг (функций)», на ЕПГУ. 



2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-

нодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления му-

ниципальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обязатель-

ными для предоставления или муниципальных услуг, подлежащих представлению за-

явителем, способы их получения заявителем 

2.6.1. Для получения муниципальной услуги заявитель представляет следующие до-

кументы: 

1) Заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно приложе-

нию № 1 к настоящему Административному регламенту, содержащее следующую инфор-

мацию: 

- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя и 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

- наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также гос-

ударственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-

ского лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный но-

мер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 2 

статьи 39.10 или 39.9 Земельного кодекса Российской Федерации оснований; 

- вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если предо-

ставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах прав; 

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в слу-

чае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 

муниципальных нужд; 

- цель использования земельного участка; 

- 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; 

- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в случае, если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы 

уточнялись на основании данного решения; 

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;  
В случае направления заявления посредством ЕПГУ формирование заявления осу-

ществляется посредством заполнения интерактивной формы на ЕПГУ без необходимости 

дополнительной подачи заявления в какой-либо иной форме.  
В заявлении также указывается один из следующих способов направления резуль-

тата предоставления муниципальной услуги:   
1. в форме электронного документа в личном кабинете на ЕПГУ;  
2. на бумажном носителе в виде распечатанного экземпляра электронного документа в 

Администрации района, МФЦ; 

Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть направлено в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью в соответствии с требовани-

ями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» (далее – Феде-

ральный закон № 63-ФЗ). 

2.6.2. К заявлению прилагаются:  



1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка 

без проведения торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным Приказом Росреестра 

от 02.09.2020 № П/0321 "Об утверждении перечня документов, подтверждающих право за-

явителя на приобретение земельного участка без проведения торгов", за исключением доку-

ментов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке межведом-

ственного информационного взаимодействия; 

2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с за-

явлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается 

представитель заявителя.В случае направления заявления посредством через ЕПГУ сведе-

ния из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя формируется при 

подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (далее-

ЕСИА) из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть прове-

рены путем направления запроса с использованием межведомственного электронного взаи-

модействия. 

В случае, если заявление подается представителем, дополнительно предоставляется 

документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени заявителя. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный юридическим ли-

цом, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной подписью уполно-

моченного лица, выдавшего документ. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный индивидуальным 

предпринимателем, должен быть подписан усиленной квалификационной электронной под-

писью индивидуального предпринимателя. 

Документ, подтверждающий полномочия представителя, выданный нотариусом, дол-

жен быть подписан усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса, в 

иных случаях – простой электронной подписью. 

3) 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; 

4) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-

ством реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предваритель-

ном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование такому товариществу. 

2.6.3. Заявление и прилагаемые документы подается или направляется в уполномо-

ченный орган заявителем по их выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном 

носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-теле-

коммуникационной сети "Интернет", требования к их формату утверждаются уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-

сти. 

2.6.4. Заявление, которое подается через многофункциональный центр, подписыва-
ется Заявителем в присутствии специалиста многофункционального центра. 

2.6.5. Заявитель вправе подать заявление об оставлении запроса без рассмотрения 
(приложение N 2 "Заявление об оставлении запроса без рассмотрения" к Административ-
ному регламенту). 

2.6.6. Запрещается требовать от заявителя: 

1) представления документов и информации или осуществления действий, представ-

ление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-

гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных услуг; 
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2) представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение 

заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые находятся в распоря-

жении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих му-

ниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления 

либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Феде-

рального закона муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, указанных в части 

6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ); 

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 

муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения до-

кументов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-

ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; 

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность ко-

торых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муници-

пальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-

тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-

чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; 

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или 

противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государствен-

ного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника 

организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за 

подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, преду-

смотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, 

а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправле-

ния и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-

ления организаций и которые заявитель вправе представить, а также способы их по-

лучения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления; 



государственный орган, орган местного самоуправления либо организация, в распоря-

жении которых находятся данные документы 

2.7.1.Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении гос-

ударственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 

предоставлении муниципальных услуг: 

       1. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, в случае подачи за-

явления юридическим лицом; 

       2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 

в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

       3. Выписка из ЕГРН на испрашиваемый земельный участок; 

       4. Договор аренды земельного участка, если обращаются арендатор участка за предо-

ставлением в аренду; 

       5. Утвержденный проект межевания территории, в случае, если обращается член неком-

мерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный участок 

для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства; член садо-

водческого некоммерческого товарищества (СНТ) или огороднического некоммерческого 

товарищества (ОНТ); лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении террито-

рии;некоммерческая организация, которой участок предоставлен для комплексного освое-

ния в целях индивидуального жилищного строительства или некоммерческая организация, 

которой участок предоставлен для комплексного освоения в целях индивидуального жи-

лищного строительства и относящийся к имуществу общего пользования за предоставле-

нием в собственность за плату или если обращается арендатор земельного участка; член не-

коммерческой организации, которой предоставлен участок для комплексного освоения в це-

лях индивидуального жилищного строительства;лицо, с которым заключен договор о раз-

витии застроенной территории; лицо, уполномоченное решением общего собрания членов 

садоводческого или огороднического товарищества; некоммерческая организация, создан-

ная гражданами, которой предоставлен земельный участок для комплексного освоения в це-

лях индивидуального жилищного строительства; лицо, с которым заключен договор об 

освоении территории в целях строительства стандартного жилья; лицо, с которым заключен 

договор о комплексном освоении территории в целях строительства стандартного жилья; 

лицо, с которым заключен договор о комплексном развитии территории; лицо, заключившее 

договор об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома, за 

предоставлением в аренду; 

       6. Утвержденный проект планировки территории, в случае, если обращается член не-

коммерческой организации, созданной гражданами, которой предоставлен земельный уча-

сток для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства; лицо, 

с которым заключен договор о комплексном освоении территории; некоммерческая органи-

зация, которой участок предоставлен для комплексного освоения в целях индивидуального 

жилищного строительства или некоммерческая организация, которой участок предоставлен 

для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства и относя-

щийся к имуществу общего пользования за предоставлением в собственность за плату или 

если обращается арендатор земельного участка; член некоммерческой организации, которой 

предоставлен участок для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного 

строительства;лицо, с которым заключен договор о развитии застроенной территории; не-

коммерческая организация, созданная гражданами, которой предоставлен земельный уча-

сток для комплексного освоения в целях индивидуального жилищного строительства; лицо, 

с которым заключен договор об освоении территории в целях строительства стандартного 

жилья; лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории в целях 



строительства стандартного жилья; лицо, заключившее договор об освоении территории в 

целях строительства и эксплуатации наемного дома, за предоставлением в аренду; 

      7. Сведения из ЕГРЮЛ в отношении некоммерческой организации в случае, если обра-

щается член некоммерческой организации, которой предоставлен участок для комплексного 

освоения в целях ИЖС за предоставлением в собственность за плату; 

      8. Сведения из Единого государственного реестра юридических лиц в отношении садо-

водческого или огороднического некоммерческого товарищества, в случае, если обращается 

член садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества за предоставле-

нием в собственность за плату; 

      9. Документ о предоставлении исходного земельного участка садоводческому или ого-

родническому товариществу, в случае, если обращается член садоводческого или огородни-

ческого некоммерческого товарищества за предоставлением в собственность за плату или 

если обращается лицо, уполномоченное решением общего собрания членов садоводческого 

или огороднического товарищества; член садоводческого или огороднического товарище-

ства за предоставлением в аренду; 

      10. Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости, в случае, если обращается собственник 

здания, сооружения, помещения в здании, сооружении за предоставлением в собственность 

за плату или если обращаются религиозная организация, которой на праве безвозмездного 

пользования предоставлены здания, сооружения за предоставлением в безвозмездное поль-

зование; 

       11. Договор о развитии застроенной территории, если обращается лицо, с которым за-

ключен договор о развитии застроенной территории за предоставлением в аренду; 

       12. Договор о комплексном развитии территории, если обращается лицо, с которым за-

ключен договор о комплексном развитии территории, за предоставлением в аренду; 

       13. Утвержденный перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны 

и безопасности и временно не используемых, в случае, если обращается лицо, испрашиваю-

щее участок для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного исполь-

зования за предоставлением в безвозмездное пользование; 

       14. Выписка из ЕГРН об объекте(ах) незавершенного строительства (расположен-

ном(ых) на испрашиваемом земельном участке), если обращается собственник объекта не-

завершенного строительства за предоставлением в аренду; 

       15. Договор пользования рыбоводным участком, если обращается лицо, осуществляю-

щее товарную аквакультуру (товарное рыбоводство) за предоставлением в аренду; 

       16. Решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов, если об-

ращается лицо, имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов за 

предоставлением в аренду; 

       17. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка; если обращается лицо, име-

ющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов за предоставлением в 

аренду; 

      18. Договор пользования водными биологическими ресурсами, если обращается лицо, 

имеющее право на добычу (вылов) водных биологических ресурсов за предоставлением в 

аренду; 

      19. Распоряжение Правительства Российской Федерации, если обращается лицо, испра-

шивающее участок для размещения социальных объектов за предоставлением в аренду; 

      20. Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, если 

обращается лицо, испрашивающее участок для размещения социальных объектов за предо-

ставлением в аренду; 



       21. Указ Президента Российской Федерации, если обращается лицо, испрашивающее 

участок в соответствии с указом или распоряжением Президента Российской Федерации за 

предоставлением в аренду; 

       22. Распоряжение Президента Российской Федерации, если обращается лицо, испраши-

вающее участок в соответствии с указом или распоряжением Президента Российской Феде-

рации за предоставлением в аренду; 

       23. Решение по предварительному согласованию предоставления испрашиваемого зе-

мельного участка, в случае наличия документа у заявителя. 

2.7.2. Заявитель вправе предоставить документы (сведения), указанные в пунктах 

2.7.1Административного регламента, самостоятельно. 

Непредставление (несвоевременное представление) указанными органами государ-

ственной власти, структурными подразделениями органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации или органа местного самоуправления документов и сведений не мо-

жет являться основанием для отказа в предоставлениимуниципальной услуги. 

Непредставление заявителем документов, содержащих сведения, которые находятся 

в распоряжении органов местного самоуправления, не является основанием для отказа за-

явителю в предоставлении муниципальной услуги. 

 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-

обходимых для предоставлениямуниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, являются: 

         1. Некорректное заполнение обязательных полей в форме интерактивного запроса 

ЕПГУ (отсутствие заполнения, недостоверное, неполное либо неправильное, не соответ-

ствующее требованиям, установленным Административным регламентом). 

        2. Представление электронных копий (электронных образов) документов, не позволя-

ющих в полном объеме прочитать текст документа и/или распознать реквизиты документа. 

       3. Не соответствуют данные владельца квалифицированного сертификата ключа про-

верки электронной подписи данным заявителя, указанным в заявлении о предоставлении 

земельного участка, поданным в электронной форме с использованием ЕПГУ. 

      4. Предоставлен неполный комплект документов, предусмотренных Административным 

регламентом, являющихся обязательными для предоставления услуги. 

     5. Документы содержат повреждения, наличие которых не позволяет в полном объеме 

использовать информацию и сведения, прочитать текст и (или) распознать реквизиты доку-

ментов. 

     6. Подача заявления и иных документов в электронной форме лицом, неуполномоченным 

на подачу документов. 

     7. Документы имеют исправления, не заверенные в установленном законодательством 

порядке. 

     8. Документы утратили силу на момент обращения за предоставлением муниципальной 

услуги. 

     9. Заявление о предоставлении услуги подано в орган государственной власти, орган 

местного самоуправления или организацию, в полномочия которых не входит предоставле-

ние услуги; 

    10. Несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона № 63-ФЗ условий при-

знания действительности, усиленной квалифицированной электронной подписи». 

 



2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в 

предоставлении муниципальной услуги. 

2.9.1. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги отсут-

ствуют. 

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги содержаться в 

ст.39.16 Земельного кодекса РФ: 

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в со-

ответствии 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 пользова-

ния, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с за-

явлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или по-

дано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 10 

пункта 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса; 

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому или 

огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с та-

ким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является садовым 

или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в границах тер-

ритории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд (если 

земельный участок является земельным участком общего назначения); 

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 на земельном участке 

расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 

размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объ-

екты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с заявлени-

емо предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 

помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случаев, если по-

дано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении расположенных на нем 

здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе само-

вольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в со-

ответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решени-

ями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроитель-

ного кодекса Российской Федерации; 

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 на зе-

мельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство кото-

рых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 

сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, 

либо 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 допус-

кается 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, 
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постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного 

участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия реше-

ния о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земель-

ного 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 предо-

ставлении 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 комплексном развитии территории, или земельный участок образован из земельного 

участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном развитии 

территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для раз-

мещения 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 

развитии территории, и в соответствии с утвержденной документацией по планировке тер-

ритории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регио-

нального значения или объектов местного значения, за исключением случаев, если с заявле-

нием о предоставлении в аренду земельного участка обратилось лицо, скоторым заключен 

договор о комплексном развитии территории, предусматривающий 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 настоящего Кодекса; 

12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 настоящего Кодекса заяв-

ление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения договора 

его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии с подпунк-

том 4 пункта 4 статьи 39.11 настоящего Кодекса и уполномоченным органом не принято 

решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 

8 статьи 39.11 настоящего 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 настоящего 

Кодекса извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения гражданами садоводства 

для собственных нужд или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его дея-

тельности; 

14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям исполь-

зования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного 

участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвер-

жденным проектом планировки территории; 

15) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с 

особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования 
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земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответ-

ствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о предо-

ставлении земельного участка; 

16) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 

Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предостав-

ленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных 

нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии 

с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса; 

17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земель-

ного участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, пре-

вышает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 настоящего Кодекса; 

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) до-

кументацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федераль-

ного значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с заяв-

лением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на стро-

ительство этих объектов; 

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной про-

граммой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Феде-

рации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномо-

ченное на строительство этих здания, сооружения; 

20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

не установлен вид разрешенного использования; 

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

не отнесен к определенной категории земель; 

23) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия кото-

рого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не ука-

занное в этом решении лицо; 

24) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предо-

ставления 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; 

25) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, под-

лежат уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 

недвижимости"; 

26) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, пре-

вышает его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте меже-

вания территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с кото-

рыми такой земельный участок образован, более чем на десять процентов; 

27) с заявлением о предоставлении земельного участка, включенного в перечень гос-

ударственного имущества или перечень муниципального имущества, предусмотренные ча-

стью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации", обратилось лицо, которое не 
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является субъектом малого или среднего предпринимательства, или лицо, в отношении ко-

торого не может оказываться поддержка в соответствии с частью 3 статьи 14 указанного 

Федерального закона. 

 

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 максималь-

ный срок ожидания в очереди не должен превышать 15 минут. 

 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлениимуниципаль-

ной услуги и услуги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной форме 

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 рас-

писка 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 за-

явление отправлено, в котором указываются регистрационный номер и дата подачи заявле-

ния. 

 

2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные 

услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муници-

пальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем до-

кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к 

обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов. 

2.13.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в зданиях и помеще-

ниях, оборудованных противопожарной системой и системой пожаротушения.  

Места приема заявителей оборудуются необходимой мебелью для оформления доку-

ментов, информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления муни-

ципальной услуги. 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления му-

ниципальной услуги размещается в удобных для заявителей местах, в том числе с учетом 

ограниченных возможностей инвалидов. 
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2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за-

щите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления муниципаль-

ной услуги обеспечивается: 

1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и са-

мостоятельного 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, выполнен-

ными рельефно-точечным шрифтом Брайля; 

5) допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика; 

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

альное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об 

утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-провод-

ника, и порядка его выдачи». 

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых осу-

ществляется предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых при предо-

ставлении муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 – 4 настоящего пункта, 

применяются к объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или прошедшим модер-

низацию, 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 осу-

ществляется прием документов от заявителей; 

-наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте органа государ-

ственной 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 ра-

ботниками органа местного самоуправления;  

4) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами (без учета кон-

сультаций). 

Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помо-

щью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, Ре-

гионального портала, терминальных устройств.  



2.14.3. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги может быть полу-

чена заявителем лично при обращении в Уполномоченный орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, в личном кабинете на Едином портале, на Региональном портале, в 

МФЦ. 

2.14.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по вы-

бору 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 муници-

пальная 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 прилагае-

мых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. 

В этом случае заявитель или его представитель авторизуется на ЕПГУ посредством подтвер-

жденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципальной 

услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется заяви-

телем вместе с прикрепленными электронными образами документов, необходимыми для 

предоставления государственной (муниципальной) услуги, в Уполномоченный орган. При 

авторизации в ЕСИА заявление о предоставлении муниципальной услуги считается подпи-

санным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного на под-

писание заявления. 

Результаты предоставления муниципальной услуги, указанные в пункте 2.3 настоя-

щего Административного регламента, направляются заявителю, представителю в личный 

кабинет на ЕПГУ в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного ор-

гана в случае направления заявления посредством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления муни-

ципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в многофунк-

циональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 2.8 настоящего Административ-

ного 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 кото-

рых 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 (под-

разделам) данные и закладки, обеспечивающие переходы по оглавлению и (или) к содержа-

щимся 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 админи-

стративных процедур в электронной форме, а также особенности выполнения адми-

нистративных процедур в многофункциональных центрах 
 

Исчерпывающий перечень административных процедур 

3.1. Описание административных процедур и административных действий при 

предоставлении муниципальной услуги: 

-  проверка документов и регистрация заявления; 

- получение сведений посредством Федеральной государственной информационной 

системы «Единая система межведомственного электронного взаимодействия» (далее - 

СМЭВ); 

- рассмотрение документов и сведений;  

- принятие решения о предоставлении земельного участка без проведение торгов: 

подготовки проектов договоров купли-продажи, договора аренды, договора безвозмездного 

пользования земельным участков, решения о предоставлении земельного участка в соб-

ственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование, либо письмо об отказе в 

предоставлении земельного участка; 

- выдача результата на бумажном носителе (опционально). 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 3 к настоя-

щему Административному регламенту. 

 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муници-

пальной услуги в электронной форме. 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются:  

- получение информации о порядке и сроках предоставления государственной (муни-

ципальной) услуги;  

- формирование заявления; 

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

обходимых для предоставления муниципальной услуги;  

- получение результата предоставления муниципальной услуги; 

- получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

           - осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;  

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

моченного 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 со-

общения непосредственно в электронной форме заявления. 

  При формировании заявления заявителю обеспечивается:  

а) возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных 

в пункте 2.6.1. настоящего Административного регламента, необходимых для предоставле-

ния 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 заяви-

телем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на 

ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;  

  д) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заяв-

ления без потери ранее введенной информации;  

е) возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в тече-

ние не менее одного года, а также частично сформированных заявлений - в течение не менее 

3 месяцев.   

Сформированное и подписанное заявление и иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посред-

ством 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 заяв-

ления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги.  

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполно-

моченного органа, ответственного за прием и регистрацию заявления (далее - ответственное 

должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой Уполномо-

ченным 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 (доку-

менты);  

производит действия в соответствии с пунктом 3.4 настоящего Административного 

регламента. 



 3.6. Заявителю в качестве результата предоставления муниципальной услуги обеспе-

чивается возможность получения документа: 

  в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, направ-

ленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 

  в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного доку-

мента, который заявитель получает при личном обращении в многофункциональном центре. 

  3.7. Получение информации о ходе рассмотрения заявления и о результате предостав-

ления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии авто-

ризации. 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 направ-

ляется:  

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 проце-

дуры 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 предостав-

ления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного решения о 

предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления 

муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной 

услуги. 

 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных под-

разделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также приме-

нения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досрочном пре-

кращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных обязанно-

стей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря 

2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руководителей тер-

риториальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных под-

разделений) и территориальных органов государственных внебюджетных фондов (их реги-

ональных отделений) с учетом качества предоставления государственных услуг, руководи-

телей 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 ре-

шений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих 

должностных обязанностей».  

3.9. Заявителю обеспечивается возможность направления жалобы на решения, дей-

ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного ор-

гана либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального закона 

№ 210-ФЗ и в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информационной си-



стеме, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (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 Уполно-

моченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.8. настоя-

щего Административного регламента.  

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

заны в пункте 2.12 настоящего Административного регламента. 

 3.12. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предо-

ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:  

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

зультате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный ор-

ган 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 соответ-

ствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги.  

3.12.3. Уполномоченный орган обеспечивает устранение опечаток и ошибок в доку-

ментах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.  

3.13. Срок устранения опечаток и ошибок не должен превышать 3 (трех) рабочих дней 

с даты регистрации заявления, указанного в подпункте 3.12.1 пункта настоящего подраздела 

 

IV Формы контроля за исполнением административного регламента 

 

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением от-

ветственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных 

правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 

услуги, а также принятием ими решений 

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего Администра-

тивного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 

предоставлению муниципальной услуги, осуществляется на постоянной основе должност-

ными лицами Администрации (Уполномоченного органа), уполномоченными на осуществ-

ление контроля за предоставлением муниципальной услуги. 

Для текущего контроля используются сведения служебной корреспонденции, устная 

и письменная информация специалистов и должностных лиц Администрации (Уполномо-

ченного органа). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок: 

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

выявления и устранения нарушений прав граждан; 

рассмотрения, принятия решений и подготовки ответов на обращения граждан, со-

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

 

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 

полноты и качества предоставления муниципальной, 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 ре-

шения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

- получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов Рос-

сийской 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. 

 

Ответственность должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-

маемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 

4.4.  По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений положе-

ний настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов муници-

пального 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 законодатель-

ства. 

 

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 предостав-

ления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных проце-

дур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предо-

ставления муниципальной услуги; 

- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Админи-

стративного 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 объ-

единений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предло-

жения. 

 

V.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездей-

ствия) 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 цен-

тра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке (далее 

— жалоба). 

 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рассмот-

рение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досудебном 

(внесудебном) порядке 

 

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

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

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

ного лица, руководителя структурного подразделения Уполномоченного 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 (бездей-

ствие) работника многофункционального центра; 

-к учредителю многофункционального центра — на решение и действия (бездей-

ствие) многофункционального центра. 

В Уполномоченном органе, многофункциональном центре, у учредителя многофунк-

ционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 

лица. 

 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жа-

лобы, в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) 

 

5.3. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-

мационных стендах в местах предоставления государственной (муниципальной) услуги, на 

сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по теле-

фону и (или) на личном приеме либо в письменной форме почтовым отправлением по ад-

ресу, указанному заявителем (представителем). 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

(внесудебного) обжалования действии (бездействия) и (или) решений, принятых (осу-

ществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

5.4. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (без-

действия) Уполномоченного органа, предоставляющего муниципальной услугу, а также его 

должностных лиц регулируется: 

- Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг; 

-постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2012 года 

№1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей про-

цесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий(бездействия), совер-

шенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

 



VI Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофунк-

циональных 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 муници-

пальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муници-

пальной услуги в многофункциональном центре; 

- выдачу заявителю результата предоставления муниципальной услуги, на бумажном 

носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в мно-

гофункциональный 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; 

- 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 размеще-

ния информации на официальных сайтах и информационных стендах многофункциональ-

ных центров; 

б) при обращении заявителя в многофункциональный центр лично, по телефону, по-

средством почтовых отправлений, либо по электронной почте. 

При личном обращении работник многофункционального центра подробно информи-

рует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с использо-

ванием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления консульта-

ции - не более 15 минут, время ожидания в очереди в секторе информирования для получе-

ния информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут. 

Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании орга-

низации, 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, работ-

ник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консультиро-

вание по телефону, может предложить заявителю: 

изложить обращение в письменной форме (ответ направляется Заявителю в соответ-

ствии 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 пись-

менной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в многофунк-

циональный 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 заяви-

телю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодействии за-

ключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в порядке, 

утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.09.2011 № 797 

«О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной власти, орга-

нами государственных внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления» (далее — Постановление № 

797). 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в многофунк-

циональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным ими в по-

рядке, 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, удостоверяющеголич-

ность 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 Рос-

сийской Федерации случаях печати с изображением Государственного герба Российской 

Федерации); 

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-

нием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации случаях печати с изображением Государственного герба Рос-

сийской Федерации); 

- выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подписи 

за каждый выданный документ; 

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

ставленных услуг многофункциональным центром. 

 

 

Верно:  
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Приложение № 1  
к Административному регламенту 

по предоставлению по предоставлению 

муниципальной услуги  
«Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвоз-

мездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, без проведения торгов» 
 
 

Администрация МО «Наримановский район» 
                                                                    (наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 

                                                                                  

                                                                                  ___________________________________________________                                                                            
если заявитель физическое лицо: фамилия, имя, отчество (при наличии), 

ИНН, ОГРН индивидуального предпринимателя) 

___________________________________________________ 
(если заявитель юридическое лицо: организационно-правовая форма,  

полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН юридического лица) 

                                                                                                               _____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица,  наименование,   

номер и дата  документа, удостоверяющего полномочия лица, 

 представляющего  интересы заявителя  в  установленном законом порядке  

_______________________________________________________ 
(в случае, если заявителем является уполномоченное лицо 

(место регистрации физ.лица, юр.адресюр.лица) 

   ______________ 
(место фактического проживания физ.лица,  

фактического нахождения юр.лица) 
    _______________________________________________________ 

                                    (паспорт  серия, номер, когда и кем выдан) 

________________ 
(почтовый адрес или адрес электронной почты) 

  ______________________________________________________ 
(контактный телефон, факс) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении земельного участка без проведения торгов 

              Прошу(сим)   предоставить   земельный  участок  с  кадастровым  номером  

__________________, площадью ______________ кв. м, местоположение: 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

на  праве  _______________<1> без проведения торгов на основании ___ подпункта_______  

пункта _____ статьи Земельного кодекса Российской Федерации для целей 

____________________________________________________________<2> 

    Дополнительные сведения: 

Постановлением    ______________  от  ________  N ______________ предоставление 

данного участка было предварительно согласовано <3>. 

 

Предоставление   указанного   земельного   участка   предусмотрено   взамен 

земельного  участка,  изымаемого для государственных или муниципальных нужд на осно-

вании решения об изъятии от ________ N _____, принятого _______ <4>. 

 

    Земельный  участок  испрашивается  для  размещения объектов, размещение 

которых  предусмотрено следующими документами территориального планирования и 

(или) проектом планировки территории: _____________________ <5>. 
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Приложение: _________________________________ 

                        ________________________________ 

 

Заявитель: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность представителя юридического лица,    

Ф.И.О. физического лица или его представителя) 

 

"__" __________ 20__ г.                  ___________________  (подпись) 

 

 
<1> Указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (собственность, аренда, без-

возмездное пользование, постоянное (бессрочное) пользование). 

<2> Указывается цель использования земельного участка. 

<3> Указываются реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, 

если испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения. 

<4> Указываются реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в 

случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или му-

ниципальных нужд. 

<5> Указываются реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта 

планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотрен-

ных указанными документом и (или) проектом. 
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Приложение № 2  
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  
      «Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, без-

возмездное пользование земельного участка, находящегося в государственной или муници-

пальной собственности, без проведения торгов»  
 

Администрация МО «Наримановский район» 
                                                         (наименование уполномоченного органа местного самоуправления) 
                                                                        __ 

__________________________________________________________      (если заявитель физическое лицо: фамилия, имя, 

отчество (при наличии), 

                                                                                                                                              ИНН, ОГРН индивидуального предпринимателя) 
________________________________                     (если заявитель юридическое лицо: организационно-правовая форма, полное   
                                                                                                                                                                       наименование юридического лица,                                                                                                                                                 

ИНН, ОГРН юридического лица) 

 
                                                        ___________________________ 

(фамилия, имя, отчество уполномоченного лица,  наименование,   

номер и дата  документа, удостоверяющего полномочия лица, 

 представляющего  интересы заявителя  в  установленном законом порядке  

(в случае, если заявителем является уполномоченное лицо) 

_____________________________________________________________                                                                                                                   
(место регистрации физ.лица, юр.адресюр.лица) 

                                                          (место фактического проживания физ.лица, фактического нахождения юр.лица) 

                                                                                                                                                                                     (паспорт  серия, номер, когда и кем выдан) 

                                                                                                                                                                             (почтовый адрес или адрес электронной почты) 
_________________________________________________________                                                    (контактный телефон, факс) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

                                                   об оставлении запроса без рассмотрения 

 

        Прошу(сим)  оставить без рассмотрения заявление ____________________ по    причине 

_____________________________________________________ 

 

Заявитель: ___________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность представителя юридического лица,    

Ф.И.О. физического лица или его представителя) 

 

"__" __________ 20__ г. 

 

(подпись)________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№3 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги 
 

Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) при предоставлении государственной 

(муниципальной) услуги 

 
 

Основание для 

начала администра-

тивной процедуры 

 

Основание для начала административной процедуры Срок выполне-

ния админи-

стративных 

действий 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение адми-

нистративного дей-

ствия 

Место выполнения ад-

министративного дей-

ствия/используемая 

информационная си-

стема 

Критерии принятия 

решения 

Результат адми-

нистративного 

действия, спо-

соб фиксации 

1 2 3 4 5 6 7 

1.прием документов и регистрация заявления 

Поступление заяв-

ления и документов 

для предоставления 

муниципальной 

услуги 

Прием и проверка комплектности документов на 

наличие/отсутствие оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных пунктом 2.8 Админи-

стративного регламента 

1 рабочий день Должностное лицо 

администрации 

района, ответствен-

ное за предоставле-

ние муниципальной 

услуги 

 

Администрация рай-

она/ ГИС 

 Регистрация за-

явления и доку-

ментов в ГГИС 

(присвоение но-

мера и датиро-

вание); назначе-

ние должност-

ного лица, от-

ветственного за 

предоставление 

муниципальной 

услуги, и пере-

дача ему доку-

ментов. 

В случае выявления оснований для отказа в приеме 

документов, направление заявителю в электронной 

форме в личный кабинет на ЕГПУ уведомления о не-

достаточности представленных документов, с указа-

нием на соответствующий документ, предусмотрен-

ный п.2.8 Административного регламента либо о вы-

явленных нарушениях. 

1 рабочий день 

В случае отсутствия оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных пунктом 2.8 Админи-

стративного регламента, регистрация заявления в 

электронной базе данных по учету документов 

1 рабочий день 

В случае отсутствия оснований для возврата докумен-

тов, предусмотренных пунктом 2.8 Административ-

ного регламента, регистрация заявления в электрон-

ной базе данных по учету документов 

1 рабочий день  

Проверка заявления и документов представленных 

для получения муниципальной услуги 

2 рабочих дня Наличие/отсутствие 

оснований для воз-

врата документов, 

предусмотренных 

пунктом 2.8 Адми-

нистративного ре-

гламента 

Направленное 

заявителю элек-

тронное сооб-

щение о приеме 

заявления к рас-

смотрению либо 

отказа в приеме 

заявления к рас-

смотрению 

2.Получений сведений посредством СМЭВ 
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Пакет зарегистриро-

ванных документов, 

поступивших долж-

ностному лицу, от-

ветственному за 

предоставление му-

ниципальной услуги 

Направление межведомственных запросов в органы 

и организации, указанные в пункте 2.2.1 Админи-

стративного регламента 

1 рабочий день Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, ответвлён-

ное за предоставле-

ние муниципаль-

ной услуги 

Уполномоченный ор-

ган/ГИС/СМЭВ 

Наличие докумен-

тов, необходимых 

для предоставления 

муниципальной 

услуги 

Направление 

межведомствен-

ного запроса в 

органы (органи-

зации), предо-

ставляющие до-

кументы (сведе-

ния), преду-

смотренные 

пунктами 2.2.1 

Администра-

тивного регла-

мента, в том 

числе с  исполь-

зованием 

СМЭВ 

Получение ответов на межведомственные запросы, 

формирование полного комплекта документов 

3 рабочих дня 

со дня направ-

ления межве-

домственного 

запроса в орган 

или организа-

цию, предо-

ставляющие 

документ или 

информацию, 

если иные не 

предусмотрены 

законодатель-

ством РФ и 

субъекта РФ 

 Получение до-

кументов (све-

дений), необхо-

димых для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

3 Рассмотрение документов и сведений 

Пакет зарегистриро-

ванных документов, 

поступивших долж-

ностному лицу, от-

ветственному за 

предоставление му-

ниципальной услуги 

Проведение соответствия документов и сведений 

требованиям нормативных правовых актов предо-

ставления муниципальной услуги 

До 5 рабочих 

дней 

В случае по-

ступления заяв-

ления гражда-

нина о предо-

ставлении зе-

мельного 

участка для 

ИЖС, ведения 

ЛПХ в грани-

Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, ответвлён-

ное за предоставле-

ние муниципаль-

ной услуги 

Уполномоченный ор-

ган/ГИС/СМЭВ 

Наличие или отсут-

ствие оснований 

для предоставления 

муниципальной 

услуги 

Подготовка про-

екта результата 

предоставления 

муниципальной 

услуги 
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цах населен-

ного пункта, 

садоводства, 

или заявления 

гражданина 

или Крестьян-

ского (фермер-

ского) хозяй-

ства о предо-

ставлении зе-

мельного 

участка для 

осуществления 

его деятельно-

сти, срок 

предоставле-

ния услуги со-

ставляет 30 ра-

бочих дней 

4. Принятие решения 

Проект результата 

предоставления му-

ниципальной услуги 

Принятие решения о предоставлении муниципаль-

ной услуги либо об отказе в предоставлении услуги 

До 5 рабочих 

дней 

Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, ответвлён-

ное за предоставле-

ние муниципаль-

ной услуги 

Уполномоченный ор-

ган/ГИС/СМЭВ 

Наличие или отсут-

ствие оснований 

для предоставления 

муниципальной 

услуги 

Результат 

предоставления 

муниципальной 

услуги 

Направление заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги в личный кабинет на ЕПГУ 

В день реги-

страции ре-

зультата предо-

ставления му-

ниципальной 

услуги 

Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, ответвлён-

ное за предоставле-

ние муниципаль-

ной услуги 

  Результат муни-

ципальной 

услуги, направ-

ленный заяви-

телю на личный 

кабинет на 

ЕПГУ 

5.Выдача результата (опционально) 

формирование и 

регистрация 

результата 

муниципальной 

услуги, указанного 

в пункте 2.3 

Административногo 

регламента, в 

форме 

электронного 

Регистрация результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

после 

окончания 

процедуры 

принятия 

решения (в 

общий срок 

предоставле-

ния 

муниципаль-

ной услуги 

Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, ответвлён-

ное за предоставле-

ние муниципаль-

ной услуги 

 

Уполномоченный ор-

ган/ГИС 

 

 Внесение сведе-

ний о конечном 

результате 

предоставления 

муниципальной  

услуги 



34 

 
документа в ГИС не 

включается 

 Направление в МФЦ результата муниципальной 

услуги, указанного в пункте  2.3.Административ-

ного регламента, в форме электронного 

документа, подписанного усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью уполномоченного 

Главы администрации района 

в сроки, уста-

новлены е со-

глашением о 

взаимодей-

ствии между 

администра-

цией района и 

МФЦ 

Указание заявите-

лем в запросе спо-

соба выдачи ре-

зультата муници-

пальной услуги в 

МФУ, а также по-

дача запроса через 

МФЦ 

Выдача резуль-

тата муници-

пальной услуги 

заявителю в 

форме бумаж-

ного документа, 

подтверждаю-

щего содержа-

ние электрон-

ного документа, 

заверенного пе-

чатью МФЦ; 

внесение сведе-

ний в ГИС о 

выдаче резуль-

тата муници-

пальной услуги 

 Направление заявителю результата предоставления 

муниципальной услуги в личный кабинет на 

ЕПГУ/РПГУ 

В день реги-

страции ре-

зультата предо-

ставления му-

ниципальной 

услуги 

 Результат муни-

ципальной 

услуги, направ-

ленный заяви-

телю на личный 

кабинет на 

ЕПГУ/РПГУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


