
  АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 
 

 №  
г.Нариманов 
 

  

Об утверждении административного 
регламента администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешения на 
использование земель или  земельного 
участка, находящегося в 
государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления 
земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута» 
 
 

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», администрация 

муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый административный регламент администрации 

муниципального образования «Наримановский район» предоставления 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельного участка, которые находятся в государственной или муниципальной 

собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута, 

публичного сервитута». 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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 

«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся 

в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного сервитута». 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

Административный регламент администрации муниципального образования «Нари-

мановский район» по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на ис-

пользование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или му-

ниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сер-

витута, публичного сервитута» (далее – муниципальная услуга) устанавливает порядок 

предоставления муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги, 

в том числе сроки и последовательность действий административных процедур предостав-

ления муниципальной услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и Астраханской области. 

Административный регламент размещен на официальном сайте муниципального об-

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

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

дарственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципаль-

ных услуг (функций)» (https://www.gosuslugi.ru/) (далее — ЕПГУ), а также в местах предо-

ставления муниципальной услуги. 

 

1.2. Круг заявителей. 

Заявителями при обращении за получением услуги являются юридические лица, ин-

дивидуальные предприниматели и физические лица, обратившиеся с заявлением о предо-

ставлении муниципальной услуги (далее- Заявитель). 

Заявитель вправе обратиться за получением услуги через представителя. Полномо-

чия представителя, выступающего от имени заявителя, подтверждаются доверенностью, 

оформленной 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 муници-

пального образования «Наримановский район» Астраханской области (далее- Уполномо-

ченный орган) или многофункциональном центре предоставления государственных и му-

ниципальных 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 Уполно-

моченного органа или многофункционального центра. 

Информирование осуществляется по вопросам, касающимся: 

-способов подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

-адресов Уполномоченного органа и многофункциональных центров, обращение в 

которые необходимо для предоставления муниципальной услуги; 

-справочной информации о работе Уполномоченного органа (структурных подразде-

лений Уполномоченного органа); 

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

торые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги; 

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

дений о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услуги и о резуль-

татах предоставления муниципальной услуги; 

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

ными для предоставления муниципальной услуги; 

https://narimanov.astrobl.ru/


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

ностных 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 муници-

пальной услуги осуществляется бесплатно. 

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

Уполномоченного органа, работник многофункционального центра, осуществляющий кон-

сультирование, подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по 

интересующим 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 Заявите-

лю 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 разъ-

ясняет заявителю сведения по вопросам, указанным в пункте 1.6 настоящего Администра-

тивного регламента в порядке, установленном Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (далее Феде-

ральный закон № 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 

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

пользования программного обеспечения, установка которого на технические средства за-

явителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем 

программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авто-

ризацию заявителя, или предоставление им персональных данных. 

На официальном сайте Уполномоченного органа, на стендах в местах предоставле-

ния муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, и в многофункциональном центре размещается 

следующая справочная информация: 

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

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

гофункциональных центров; 

- справочные телефоны структурных подразделений Уполномоченного органа, от-

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

автоинформатора (при наличии); 



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

связи Уполномоченного органа в сети «Интернет». 

В залах ожидания Уполномоченного органа размещаются нормативные правовые ак-

ты, регулирующие порядок предоставления муниципальной услуги, в том числе Админи-

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

комления. 

Размещение информации о порядке предоставления муниципальной услуги на ин-

формационных стендах в помещении многофункционального центра осуществляется в со-

ответствии с соглашением, заключенным между многофункциональным центром и Упол-

номоченным органом с учетом требований к информированию, установленных Админи-

стративным регламентом. 

Информация о ходе рассмотрения заявления о предоставлении муниципальной услу-

ги и о результатах предоставления муниципальной слуги может быть получена заявителем 

(его представителем) в личном кабинете на ЕПГУ, а также в соответствующем структурном 

подразделении Уполномоченного органа при обращении заявителя лично, по телефону по-

средством электронной почты. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые 

находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-

мельных участков и установления сервитута, публичного сервитута». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется Уполномоченным органом - администраци-

ей 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; 

- Администрации поселений, расположенных на территории МО «Наримановский 

район».  
2.2.2. При предоставлении муниципальной услуги Администрации района запреща-

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

димых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-

ственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень 

услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муници-

пальной услуги. 

 

2.3.Описание результата предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
- письменное уведомление об отказе в рассмотрение документов; 
- принятие решения о выдаче разрешения на использования земель или земельного 

участка; 
-принятие решения об отказе в выдаче разрешения на использования земель или зе-

мельного участка; 
- договор на размещение объекта; 
-решение об отказе в заключении договора на размещение объекта. 
 



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

димости обращения в организации, участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги, приостановления предоставления муниципальной услуги, срок выдачи 

(направления) документов, являющихся результатом предоставления муниципаль-

ной услуги. 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

- 25 дней со дня поступления заявления о предоставлении муниципальной услуги в 

случаях указанных в п.1 ст.39.34 Земельного кодекса, и в течение 3 рабочих дней со дня 

принятия  решения направляется заявителю заказным письмом с приложением представ-

ленных им документов; 

- 30 дней со дня регистрации заявления и документов в случаях указанных в п.3 

ст.39.36 Земельного кодекса РФ, за исключением случая размещения объектов - Нефте-

проводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, газопроводы и иные трубо-

проводы давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство; 

- в течение 15 дней со дня регистрации заявления и документов для объектов 

Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы диаметром DN 300 и менее, газопроводы и иные 

трубопроводы давлением до 1,2 Мпа, для размещения которых не требуется разрешения на 

строительство 

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 

результатом 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 

муниципальной услуги(с указанием их реквизитов и источников официального 

опубликования), размещается в федеральной государственной информационной си-

стеме «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и 

на Едином портале: 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги (приложение 3), размещен на сайте администрации района, в ЕПГУ, РПГУ. 

Администрация района обеспечивает размещение и актуализацию справочной ин-

формации в соответствующем разделе сайта администрации района. 

 

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

конодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги, а также услуг, которые являются необходимыми и обяза-

тельными для предоставления или муниципальных услуг, подлежащих представле-

нию заявителем, способы их получения заявителем 

2.6.1. В целях, указанных п.1 ст.39.34 Земельного кодекса РФ, для получения муни-

ципальной услуги заявитель представляет следующие документы: 

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

нию № 1 к настоящему Административному регламенту; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявите-

ля, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если 

заявление подается представителем заявителя; 

3) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 

участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек гра-



ниц территории - в случае, если планируется использовать земли или часть земельного 

участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого госу-

дарственного реестра недвижимости); 

4) выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-

жимости; 

5) копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому 

изучению недр; 

6) иные документы, подтверждающие основания для использования земель или зе-

мельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

В случае если указанные в пп.4,5,6 п. 2.6.1 настоящего Регламента не представлены 

заявителем, такие документы запрашиваются уполномоченным органом в порядке межве-

домственного информационного взаимодействия. 

2.6.2. В целях, указанных п.3 ст.39.36 Земельного кодекса РФ, для получения муни-

ципальной услуги заявитель представляет следующие документы: 

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

нию № 2 к настоящему Административному регламенту; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя и представителя заявите-

ля, и документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя, в случае, если 

заявление подается представителем заявителя; 

3) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме - 

в случае подачи заявления от собственников помещений в многоквартирном доме; 

4) схема границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 

участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек гра-

ниц территории по форме, утвержденной Приказом Министерства экономического разви-

тия Российской Федерации от 27.11.2014 N 762 "Об утверждении требований к подготовке 

схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка 

или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного докумен-

та, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастро-

вом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумаж-

ном носителе", - в случае если для размещения объекта планируется использовать земли 

или часть земельного участка (с использованием системы координат, применяемой при ве-

дении государственного кадастра недвижимости); 

5) эскиз либо дизайн-проект размещения объекта, подготовленный в графической 

форме в цветном исполнении на топографо-геодезической съемке местности в масштабе 

согласно требованиям государственных стандартов, предъявляемым к оформлению строи-

тельных и архитектурных чертежей, и содержащий информацию о планируемых границах 

благоустройства, планировочном решении территории с указанием условных обозначений 

элементов благоустройства, планируемых к размещению, а также ведомости элементов 

благоустройства с приложением изображений внешнего вида элементов благоустройства - 

в случае размещения объектов, предусмотренных подпунктами 2.2.12, 2.2.17, 2.2.18 пункта 

2.2, подпунктами 2.3.1, 2.3.5, 2.3.6, 2.3.12, 2.3.14 пункта 2.3 Порядка, утвержденного по-

становлением Астраханской области «О порядке и условиях размещения объектов, кото-

рые в соответствии с федеральным законодательством могут размещаться на землях или 

земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

без предоставления земельных участков и установления сервитутов, публичного сервиту-

та, указанных в пункте 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации» от 

15.07.2015 № 362-П (далее – Порядок АО); 
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6) копия лицензии на пользование недрами - в случае размещения соответствующих 

объектов, предусмотренных подпунктом 2.2.20 пункта 2.2, подпунктом 2.3.2 пункта 2.3 

Порядка; 

7) копия проекта организации строительства - в случае размещения на площадке 

строительной техники и строительных грузов, если проектом организации строительства 

размещение таких площадок предусмотрено за границами земельного участка, на котором 

планируются и (или) осуществляются строительство, реконструкция объекта капитального 

строительства, а также некапитальных строений, предназначенных для обеспечения по-

требностей застройщика (мобильные бытовые городки (комплексы производственного бы-

та), офисы продаж); 

8) копия акта оценки технического состояния аттракциона (технического освиде-

тельствования), подтверждающего соответствие аттракциона перечню требований к тех-

ническому состоянию и эксплуатации аттракционов, утверждаемому Правительством Рос-

сийской Федерации, выданного специализированной организацией, со дня выдачи которо-

го прошло не более 12 месяцев (для аттракционов, изготовленных и введенных в эксплуа-

тацию до вступления в силу технического регламента Евразийского экономического союза 

"О безопасности аттракционов"), - в случае размещения соответствующих объектов, 

предусмотренных подпунктом 2.2.20 пункта 2.2, подпунктом 2.3.8 пункта 2.3 Порядка АО; 

9) копия договора и (или) государственного контракта, заключенного в соответствии 

с Федеральным законом от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Рос-

сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" (если заключен та-

кой договор и (или) государственный контракт), - в случае размещения объектов, указан-

ных в подпунктах 2.2.12, 2.2.17, 2.2.18 пункта 2.2, подпунктах 2.3.1, 2.3.4, 2.3.7 - 2.3.14 

пункта 2.3 Порядка АО; 

10) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению к  

Порядку АО; 

11) выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-

рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении зе-

мельного участка, планируемого для размещения объекта; 

12) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц - в случае если 

заявителем является юридическое лицо; 

13)выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей - в случае если заявителем является индивидуальный предприниматель; 

14) копии правового акта министерства экономического развития Астраханской об-

ласти о согласовании решения организатора ярмарки о проведении сезонной ярмарки, 

принятого в соответствии с Порядком организации ярмарок на территории Астраханской 

области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденным По-

становлением Правительства Астраханской области от 16.08.2012 N 355-П, - в случае раз-

мещения соответствующих объектов, предусмотренных подпунктом 2.2.20 пункта 2.2, 

подпунктом 2.3.8 пункта 2.3 Порядка АО; 

15) документа, подтверждающего, что для размещения объекта не требуется разре-

шения на строительство в отношении объектов, указанных в перечне, для которых не тре-

буется разрешения на строительство (при необходимости); 

16) информации о земельном участке, на котором планируется размещение объекта, 

в части отсутствия принятых решений о предварительном согласовании его предоставле-

ния, о проведении аукциона по продаже земельного участка, планируемого для размеще-

ния объектов, либо аукциона на право заключения договора аренды такого земельного 

участка, а также о заключенных договорах на размещение рекламных конструкций и не-

стационарных торговых объектов (при необходимости); 

17) выписки из правил благоустройства территории поселения (городского округа), 

на территории которого планируется размещение объекта (при необходимости). 
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Документы, указанные в пп. 11-17 п. 2.6.12. настоящего Регламента, запрашиваются 

уполномоченным органом в порядке межведомственного информационного взаимодей-

ствия. Заявитель вправе представить указанные в пп. 11-17 п. 2.6.12. настоящего Регламен-

та документы по собственной инициативе.  
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 требова-

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

Федеральный закон № 63-ФЗ). 

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

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

ном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", требования к их формату утверждаются уполно-

моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 

власти. 

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. 

2.6.6. Запрещается требовать от заявителя: 

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

ставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми акта-

ми, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальных 

услуг; 

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 

муниципальные 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, 

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

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

которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услу-

ги, за исключением следующих случаев: 



а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муни-

ципальной 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 

муниципальную услугу, или органа, предоставляющего муниципальную услугу, государ-

ственного или муниципального служащего, работника многофункционального центра, ра-

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

ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письмен-

ном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме доку-

ментов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя ор-

ганизации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уве-

домляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

 

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, ко-

торые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного само-

управления и подведомственных государственным органам или органам местного 

самоуправления организаций и которые заявитель вправе представить, а также спо-

собы их получения заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их пред-

ставления; государственный орган, орган местного самоуправления либо организа-

ция, в распоряжении которых находятся данные документы 

2.7.1.Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовы-

ми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвую-

щих в предоставлении муниципальных услуг: 

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

заявления юридическим лицом; 

        2. Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей, в случае подачи заявления индивидуальным предпринимателем; 

        3. Выписка из ЕГРН на испрашиваемый земельный (ые) участок (ки); 

        4. Копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по геологическому 

изучению недр; 

5. Копии правового акта министерства экономического развития Астраханской об-

ласти о согласовании решения организатора ярмарки о проведении сезонной ярмарки, 

принятого в соответствии с Порядком организации ярмарок на территории Астраханской 

области и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, утвержденным По-

становлением Правительства Астраханской области от 16.08.2012 N 355-П, - в случае раз-

мещения соответствующих объектов, предусмотренных подпунктом 2.2.20 пункта 2.2, 

подпунктом 2.3.8 пункта 2.3 Порядка АО; 

6. Документа, подтверждающего, что для размещения объекта не требуется разре-

шения на строительство в отношении объектов, указанных в перечне, для которых не тре-

буется разрешения на строительство (при необходимости); 
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16) информации о земельном  участке, на котором планируется размещение объекта, 

в части отсутствия принятых решений о предварительном согласовании его предоставле-

ния, о проведении аукциона по продаже земельного участка, планируемого для размеще-

ния объектов, либо аукциона на право заключения договора аренды такого земельного 

участка, а также о заключенных договорах на размещение рекламных конструкций и не-

стационарных торговых объектов (при необходимости); 

17) выписки из правил благоустройства территории поселения (городского округа), 

на территории которого планируется размещение объекта (при необходимости). 

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

2.7.1 Административного 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 

может 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 предоставления муниципальной услуги. 

Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной 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 Административ-

ным 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 до-

кументов. 

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

ным 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 предостав-

ление услуги; 

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

признания 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 от-

сутствуют. 

2.9.2. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги содержаться: 

1) в п.9 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-

ции «Об утверждении правил выдачи разрешения на использование земель или земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности» от 

27.11.2014 №1244 (далее Правила): 

 - заявление подано с нарушением требований, установленных пунктами 3 и 4 насто-

ящих Правил; 

- в заявлении указаны цели использования земель или земельного участка или объ-

екты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 статьи 39.34 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации; 

- земельный участок, на использование которого испрашивается разрешение, предо-

ставлен физическому или юридическому лицу. 

2) в п. 2.11 порядка, утвержденного постановлением Астраханской области «О по-

рядке и условиях размещения объектов, которые в соответствии с федеральным законода-

тельством могут размещаться на землях или земельных участках, находящихся в государ-

ственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов, публичного сервитута, указанных в пункте 3 статьи 39.36 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации» от 15.07.2015 № 362-П (далее Порядок АО): 

- предполагаемый к размещению объект не предусмотрен перечнем; 

- размещение объекта приведет к невозможности использования земельного участка 

в соответствии с его разрешенным использованием; 

- размещение объекта не соответствует правилам благоустройства территории посе-

ления (городского округа), на территории которого планируется размещение объекта, по-

ложениям о зонах с особыми условиями использования территорий, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам, строительным нормам и правилам, государ-

ственным стандартам; 

- земельный участок, планируемый для размещения объекта, предоставлен в поряд-

ке, установленном федеральным законодательством и законодательством Астраханской 

области; 

- в отношении земельного участка, планируемого для размещения объекта, принято 

решение о предварительном согласовании его предоставления, о проведении аукциона по 

продаже земельного участка, планируемого для размещения объектов, либо аукциона на 

право заключения договора аренды такого земельного участка; 

- испрашиваемый срок разрешения превышает срок, предусмотренный пунктом 2.4 

Порядка АО; 

- в отношении земельного участка, на котором планируется размещение объекта, 

принято решение о резервировании для государственных или муниципальных нужд и ука-

занная в заявлении цель использования такого земельного участка не соответствует целям, 

для которых такой земельный участок был зарезервирован; 

- земельный участок, на котором планируется размещение объекта, является изъ-

ятым из оборота и указанная в заявлении цель использования такого земельного участка не 

соответствует целям, для которых такой земельный участок был изъят; 

- имеется ранее выданный правовой акт и схема границ предполагаемых к использо-

ванию земель или части земельного участка на кадастровом плане территории полностью 

или частично совпадает с ранее выданным правовым актом; 

- местоположение земель или земельных участков, предполагаемых к использова-

нию, полностью или частично совпадает с местоположением земельного участка, на кото-

ром предполагается размещение нестационарного торгового объекта (в рамках заключен-

ного договора о его размещении или объявлен аукцион на право заключения договора о 

размещении нестационарного торгового объекта, включенного в схему размещения неста-
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ционарных торговых объектов) либо который предоставлен для размещения рекламных 

конструкций. 

 

 

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 макси-

мальный 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 

расписка из автоматизированной информационной системы многофункциональных цен-

тров предоставления муниципальных услуг (далее – АИС МФЦ) с регистрационным номе-

ром, подтверждающим, что заявление отправлено и датой подачи электронного заявления. 

2.12.3. При направлении заявления посредством Единого портала или Регионального 

портала заявитель в день подачи заявления получает в личном кабинете Единого портала 

или Регионального портала и по электронной почте уведомление, подтверждающее, что 

заявление отправлено, в котором указываются регистрационный номер и дата подачи заяв-

ления. 

 

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 

документов, 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 до-

кументов, информационными стендами. 

Обеспечивается беспрепятственный доступ инвалидов к месту предоставления му-

ниципальной услуги. 

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления 

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

том ограниченных возможностей инвалидов. 

2.13.2. В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 

защите инвалидов в целях беспрепятственного доступа к месту предоставления муници-

пальной 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 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н 

«Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-

проводника, и порядка его выдачи». 

Требования в части обеспечения доступности для инвалидов объектов, в которых 

осуществляется предоставление муниципальной услуги, и средств, используемых при 

предоставлении муниципальной услуги, которые указаны в подпунктах 1 – 4 настоящего 

пункта, применяются к объектам и средствам, введенным в эксплуатацию или прошедшим 

модернизацию, реконструкцию после 1 июля 2016 года. 

 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.14.1. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются: 

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

доступности общественного транспорта; 

-наличие необходимого количества специалистов, а также помещений, в которых 

осуществляется прием документов от заявителей; 

-наличие исчерпывающей информации о способах, порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги на информационных стендах, официальном сайте органа 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 

консультаций). 

Заявитель вправе оценить качество предоставления муниципальной услуги с помо-

щью устройств подвижной радиотелефонной связи, с использованием Единого портала, 

Регионального портала, терминальных устройств.  

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

лучена заявителем лично при обращении в Уполномоченный орган, предоставляющий му-

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

МФЦ. 

2.14.4. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в любом МФЦ по 

выбору заявителя независимо от места его жительства или места фактического прожива-

ния (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 прилага-

емых документов в форме электронных документов посредством ЕПГУ. 

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

твержденной учетной записи в ЕСИА, заполняет заявление о предоставлении муниципаль-

ной услуги с использованием интерактивной формы в электронном виде. 

Заполненное заявление о предоставлении муниципальной услуги отправляется за-

явителем 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 

подписанным простой электронной подписью заявителя, представителя, уполномоченного 

на подписание 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 квалифици-

рованной электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного 

органа в случае направления заявления посредством ЕПГУ. 

В случае направления заявления посредством ЕПГУ результат предоставления му-

ниципальной услуги также может быть выдан заявителю на бумажном носителе в мно-

гофункциональном центре в порядке, предусмотренном пунктом 2.8 настоящего Админи-

стративного 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 ко-

торых 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 содер-

жащимся 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 выдачи разрешения на использования земель или земельного 
участка, либо решение об отказе в выдачи разрешения на использования земель или зе-
мельного участка, заключение договора на размещение объекта, либо решение об отказе в 
заключении договора на размещение объекта; 

- выдача результата на бумажном носителе (опционально). 

Описание административных процедур представлено в Приложении № 4 к настоящему 

Административному регламенту. 

 

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муни-

ципальной услуги в электронной форме. 

3.2. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

обеспечиваются:  

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

ниципальной) услуги;  

- формирование заявления; 

            - прием и регистрация Уполномоченным органом заявления и иных документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

- получение результата предоставления муниципальной услуги; 

- получение сведений о ходе рассмотрения заявления; 

           - осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;  

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

номоченного органа либо действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченного ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.  

 

Порядок осуществления административных процедур (действий) в электрон-

ной форме 

 3.3. Формирование заявления.  

Формирование заявления осуществляется посредством заполнения электронной 

формы заявления на ЕПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления в какой-

либо иной форме. 

  Форматно-логическая проверка сформированного заявления осуществляется после 

заполнения заявителем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении 

некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о 

характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного 

сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

  При формировании заявления заявителю обеспечивается:  



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

в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, необходимых для 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 возвра-

те 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 те-

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

менее 3 месяцев.   

Сформированное и подписанное заявление, и иные документы, необходимые для 

предоставления муниципальной услуги, направляются в Уполномоченный орган посред-

ством ЕПГУ.  

3.4. Уполномоченный орган обеспечивает в срок не позднее 1 рабочего дня с момен-

та 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 за-

явления либо об отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги.  

3.5. Электронное заявление становится доступным для должностного лица Уполно-

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

ное должностное лицо), в государственной информационной системе, используемой 

Уполномоченным органом для предоставления муниципальной услуги (далее - ГИС).  

Ответственное должностное лицо:  

проверяет наличие электронных заявлений, поступивших с ЕПГУ, с периодом не 

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 обес-

печивается возможность получения документа: 

  в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица Уполномоченного органа, 

направленного заявителю в личный кабинет на ЕПГУ; 

  в виде бумажного документа, подтверждающего содержание электронного докумен-

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

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

ставления муниципальной услуги производится в личном кабинете на ЕПГУ, при условии 

авторизации. Заявитель имеет возможность просматривать статус электронного заявления, 

а также информацию о дальнейших действиях в личном кабинете по собственной инициа-

тиве, в любое время.  

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю 

направляется:  



а) уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема заявле-

ния и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, и начале 

процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени 

окончания предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;  

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предо-

ставления муниципальной услуги, содержащее сведения о принятии положительного ре-

шения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предо-

ставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муници-

пальной услуги. 

 

Оценка качества предоставления муниципальной услуги. 

3.8. Оценка качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соот-

ветствии с Правилами оценки гражданами эффективности деятельности руководителей 

территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их структурных 

подразделений) с учетом качества предоставления ими государственных услуг, а также 

применения результатов указанной оценки как основания для принятия решений о досроч-

ном прекращении исполнения соответствующими руководителями своих должностных 

обязанностей, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

12 декабря 2012 года № 1284 «Об оценке гражданами эффективности деятельности руко-

водителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти (их 

структурных подразделений) и территориальных органов государственных внебюджетных 

фондов (их региональных отделений) с учетом качества предоставления государственных 

услуг, руководителей многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг с учетом качества организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также о применении результатов указанной оценки как основания 

для принятия решений о досрочном прекращении исполнения соответствующими руково-

дителями своих должностных обязанностей».  

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

ствия или бездействие Уполномоченного органа, должностного лица Уполномоченного 

органа либо муниципального служащего в соответствии со статьей 11.2 Федерального за-

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

Федерации от 20 ноября 2012 года № 1198 «О федеральной государственной информаци-

онной системе, обеспечивающей процесс досудебного, (внесудебного) обжалования реше-

ний и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и му-

ниципальных услуг». 

 

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-

те предоставления государственной (муниципальной) услуги документах. 

 

  3.10. В случае выявления опечаток и ошибок заявитель вправе обратиться в Упол-

номоченный орган с заявлением с приложением документов, указанных в пункте 2.6. 

настоящего Административного регламента.  

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

заны в пункте 2.8 настоящего Административного регламента. 

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

ставления муниципальной услуги документах осуществляется в следующем порядке:  

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

результате предоставления муниципальной услуги, обращается лично в Уполномоченный 

орган с заявлением о необходимости исправления опечаток и ошибок, в котором содер-

жится 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 соот-

ветствующих изменений в документы, являющиеся результатом предоставления муници-

пальной 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 под-

раздела 

 

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 осу-

ществление 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 

решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являются: 

- получение от государственных органов, органов местного самоуправления инфор-

мации о предполагаемых или выявленных нарушениях нормативных правовых актов 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), при-

нимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги 



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

жений настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов муници-

пального образования «Наримановский район» осуществляется привлечение виновных лиц 

к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Персональная ответственность должностных лиц за правильность и своевремен-

ность принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной 

услуги закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями зако-

нодательства. 

 

Требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной 

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

4.5.  Граждане, их объединения и организации имеют право осуществлять кон-

троль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административ-

ных процедур (действий). 

Граждане, их объединения и организации также имеют право: 

- направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества 

предоставления муниципальной услуги; 

- вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Админи-

стративного регламента.  

4.6. Должностные лица Уполномоченного органа принимают меры к прекраще-

нию допущенных нарушений, устраняют причины и условия, способствующие соверше-

нию нарушений. 

Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их 

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

предложения. 

 

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

действия) органа, предоставляющего муниципальной услугу, а также их должност-

ных лиц, муниципальных служащих 

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

ствия) Уполномоченного органа, должностных лиц Уполномоченного органа, муници-

пальных служащих, многофункционального центра, а также работника многофункцио-

нального центра при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) 

порядке (далее — жалоба). 

 

Органы местного самоуправления, организации и уполномоченные на рас-

смотрение жалобы лица, которым может быть направлена жалоба заявителя в досу-

дебном (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 реше-

ние 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 мно-

гофункционального центра определяются уполномоченные на рассмотрение жалоб долж-

ностные лица. 

 

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жало-

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

ных услуг (функций) 

 

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

формационных стендах в местах предоставления государственной (муниципальной) услу-

ги, на сайте Уполномоченного органа, ЕПГУ, а также предоставляется в устной форме по 

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

адресу, указанному заявителем (представителем). 

 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 

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

(осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги 

 

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

ном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в 

многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальной услуги, а 

также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выпи-

сок 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 реализа-

ции 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 инфор-

мирует заявителей по интересующим их вопросам в вежливой корректной форме с исполь-

зованием официально-делового стиля речи. Рекомендуемое время предоставления кон-

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

получения информации о муниципальных услугах не может превышать 15 минут. 

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

ганизации, фамилии, имени, отчестве и должности работника многофункционального цен-

тра, принявшего телефонный звонок. Индивидуальное устное консультирование при об-

ращении заявителя по телефону работник многофункционального центра осуществляет не 

более 10 минут; 

В случае если для подготовки ответа требуется более продолжительное время, ра-

ботник многофункционального центра, осуществляющий индивидуальное устное консуль-

тирование 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 обра-

щения в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в об-

ращении, поступившем в многофункциональный центр в форме электронного документа, и 

в письменной форме по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в мно-

гофункциональный 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 за-

явителю (представителю) способом, согласно заключенным соглашениям о взаимодей-

ствии заключенным между Уполномоченным органом и многофункциональным центром в 

порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.09.2011 № 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предо-

ставления государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполни-

тельной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления» 

(далее — Постановление № 797). 

Порядок и сроки передачи Уполномоченным органом таких документов в мно-

гофункциональный центр определяются соглашением о взаимодействии, заключенным 

ими в порядке, установленном Постановлением № 797. 

Прием заявителей для выдачи документов, являющихся результатом муниципальной услу-

ги, 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 представите-

ля заявителя); 

- определяет статус исполнения заявления заявителя в ГИС; 

- распечатывает результат предоставления муниципальной услуги в виде экземпляра 

электронного документа на бумажном носителе и заверяет его с использованием печати 

многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовыми актами 



Российской Федерации случаях печати с изображением Государственного герба Россий-

ской Федерации); 

- заверяет экземпляр электронного документа на бумажном носителе с использова-

нием печати многофункционального центра (в предусмотренных нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации случаях печати с изображением Государственного герба 

Российской Федерации); 

- выдает документы заявителю, при необходимости запрашивает у заявителя подпи-

си за каждый выданный документ; 

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

предоставленных услуг многофункциональным центром. 

 

 

Верно:  

 



 
 

Приложение № 1  
к Административному регламенту 

по предоставлению по предоставлению 

муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые 

находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута». 
 
 

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 выдачи разрешения на использование земель или земельного участка 

              В соответствии с п.1 ст.39.34 Земельного кодекса РФ прошу(сим)  Вас выдать 

разрешение на использование земель или земельного  участка  с  кадастровым  номе-

ром  __________________( в случае, если планируется использование всего земельного участка 

или его части), площадью ______________ кв. м, местоположение: 

_________________________, в целях (в соответствии с п.1 

ст.39.34)____________________________________________, сроком 

на______________________(в пределах сроков, установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного 

кодекса Российской Федерации). 

    Дополнительные сведения: ______________________________________________ (информа-

ция о необходимости осуществления рубок деревьев, кустарников, расположенных в границах земельного 

участка, части земельного участка или земель из состава земель населенных пунктов, предоставленных для 

обеспечения обороны и безопасности, земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 

и земель иного специального назначения (за исключением земель, указанных в пункте 3 части 2 статьи 23 Лес-

ного кодекса Российской Федерации), в отношении которых подано заявление, - в случае такой необходимо-

сти). 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=422360&date=15.10.2022&dst=1084&field=134
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Приложение: _________________( документы в соответствии с п.4 и 5  Правил выдачи раз-

решения на использование земель или земельного участка, находящегося в государственной или му-

ниципальной собственности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2014 

г. N 1244). 

 

 

 

 

Заявитель: ___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

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

Ф.И.О. физического лица (или индивидуального предпринимателя) или его предста-

вителя) 

 

"__" __________ 20__ г.                                                          ___________________  

(подпись) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые 

находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута». 
 
 

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 выдачи разрешения на использование земель или земельного участка 

              В соответствии с п.3ст.39.36 Земельного кодекса РФ и постановлением Пра-

вительства Астраханской области от 15.07.2015 № 362-П,  прошу(сим)  Вас выдать 

разрешение на использование земель или земельного(ых)  участка (ов) ( заключить 

договор о размещении объекта на земельном(ых)  участке (ах)) с  кадастровым (ми)  



 
 

номером(ми)  __________________(  в случае если для размещения объекта планируется ис-

пользование всего земельного участка или его части (в случае если земельный участок поставлен на 

государственный кадастровый учет), площадью ______________ кв. м, местоположение: 

_________________________, в целях (в соответствии с п.1 

ст.39.34)____________________________________________, сроком 

на______________________(в соответствии с пунктом 2.4 Постановления Правительства Астрахан-

ской области от 15.07.2015№ 362-П ), вид объекта_______________________________(в соответ-

ствии с перечнем, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300). 

 

Приложение: _________________( документы в соответствии с п.2.6  Постановления Прави-

тельства Астраханской области от 15.07.2015№ 362-П). 

Заявитель: ___________________________________________________  

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

Ф.И.О. физического лица (или индивидуального предпринимателя) или его представителя) 

 

"__" __________ 20__ г.                                                          ___________________  

(подпись) 

 

Приложение № 3  
к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной услуги  
«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые 

находятся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитута, публичного сервитута». 

 

Нормативно-правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги «Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, 

которые находятся в государственной или муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитута, публичного 

сервитута»: 

- Конституция Российской Федерации («Российская газета», 1993, №237, 

Собрание законодательства Российской федерации, 2009, № 1, ст. 1;2009, № 1, ст.2); 

 - Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 

3301); (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 29.01.1996, № 5, ст. 410); 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001, № 136-ФЗ (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2003, № 27, ст. 2700; 

2004, № 41, ст. 3993; 2005, № 10, ст. 763; 2005, № 30, ст. 3122; 2006, №50, ст. 5279; 

2006, № 52, ст. 5498; 2009, № 11, ст. 1261; 2009, № 30, ст. 3735); 

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг",  

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 2113-р 

"О Перечне типовых государственных и муниципальных услуг, предоставляемых ис-

полнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 



 
 

государственными учреждениями субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ными учреждениями, а также органами местного самоуправления"; 

- Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации от 18.11.2020 № 600; 

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие Земельно-

го кодекса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 2001, № 44, ст. 4148; 2003, № 28, ст. 2875; 2003, №50, ст. 4846; 2004, № 41, ст. 

3993; 2005, № 1 (ч. 1), ст. 17; 2005, №25, ст. 2425; 2006, № 1, ст. 3; 2006, № 1, ст. 

17;2006, № 17 (ч. 1), ст. 1782; 2006, № 27, ст. 2881; 2006, № 52 (1 ч.), ст. 5498; 2007, № 

7, ст. 834; 2007, № 31, ст. 4009; 2007, № 43, ст. 5084; 2007, № 46, ст. 5553; 2007, № 48 

(2 ч.), ст. 5812; 2007, № 49, ст. 6071; 2008, № 30 (ч. 1), ст. 3597; 2009, № 1, ст. 19;2009, 

№ 19, ст. 2281; 2009, № 19, ст. 2283; 2009, № 29, ст. 3582); 

- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" ("Со-

брание законодательства Российской Федерации", 2006, № 31 (1 ч.), ст. 3451; 2009, № 

48, ст. 5716; № 52 (1 ч.), ст. 6439; 2010, № 27, ст. 3407; № 31, ст. 4173; 4196; № 49, ст. 

6409; № 52 (ч. 1), ст. 6974; 2011, № 23, ст. 3263, № 31, ст. 4701); 

- Постановление Правительства РФ от 27.11.2014 № 1244 "Об утверждении Пра-

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

щихся в государственной собственности"; 

- Постановление Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 "Об утверждении пе-

речня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или зе-

мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственно-

сти, без предоставления земельных участков и установления сервитутов"; 

- Постановление Правительства РФ от 30.04.2016 № 385 "О внесении изменений 

в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях 

или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-

ственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 

2014 г. № 1300"; 

- Постановление Правительства Астраханской области от 15.07.2015 № 362-П "О 

Порядке и условиях размещения объектов, которые в соответствии с Федеральным 

законодательством могут размещаться на землях или земельных участках, находя-

щихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления зе-

мельных участков и установления сервитутов"; 

- Постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 "О разработке и утвер-

ждении административных регламентов исполнения государственных функций и ад-

министративных регламентов предоставления государственных услуг" (вместе с 

"Правилами разработки и утверждения административных регламентов исполнения 

государственных функций", "Правилами разработки и утверждения административ-

ных регламентов предоставления государственных услуг", "Правилами проведения 

экспертизы проектов административных регламентов предоставления государствен-

ных услуг") (Собрание законодательств РФ, 2011, № 22, ст. 3169); 

- Постановление Правительства РФ от 16.08.2012 № 840 "О порядке подачи и 

рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федеральных органов ис-

полнительной власти и их должностных лиц, федеральных государственных служа-

щих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Федера-

ции" (Собрание законодательства Российской Федерации 2012 г. № 35 ст. 4829); 

- Постановление Правительства РФ от 07.07.2011 № 553 "О порядке оформления 



 
 

и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления 

государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов" 

(Собрание законодательства РФ, 18.07.2011, № 29, ст. 4479); 

- Закон Астраханской области "Об отдельных вопросах правового регулирования 

земельных отношений в Астраханской области" (Сборник законов и нормативных 

правовых актов Астраханской области, 2008, № 11; 2009, № 25, № 52; 2010, № 56; 

2011, № 16, № 18, № 20, № 30, № 31, № 39, № 44, № 53; 2012, № 29, № 454; 2013, № 6, 

№ 40, № 51; 2014, № 21, № 61; 2015, №26, №49); 

- Устав муниципального образования "Наримановский район»
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Приложение№5 

к Административному регламенту 

по предоставлению муниципальной 

услуги«Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, которые находятся в государственной или 

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

 

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

муниципальной услуги 
 

 
 

Состав,последовательностьисрокивыполненияадминистративныхпроцедур(действий)припредоставлениигосударственной 

(муниципальной)услуги 

 

Основание для 

начала администра-

тивной процедуры 

 

Основание для начала административной 

процедуры 

Срок выполнения адми-

нистративных действий 

Должностное лицо, 

ответственное за 

выполнение адми-

нистративного 

действия 

Место выполнения 

административного 

действия/используемая 

информационная си-

стема 

Критерии принятия 

решения 

Результат админи-

стративного дей-

ствия, способ фик-

сации 

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 доку-

ментов на наличие/отсутствие оснований 

для отказа в приеме документов, преду-

смотренных пунктом 2.8 Администра-

тивного регламента 

1 рабочий день Должностное лицо 

администрации 

района, ответ-

ственное за предо-

ставление муници-

пальной услуги 

 

Администрация райо-

на/ ГИС 

 Регистрация заявле-

ния и документов в 

ГГИС (присвоение 

номера и датирова-

ние); назначение 

должностного лица, 

ответственного за 

предоставление 

муниципальной 

услуги, и передача 

ему документов. 

В случае выявления оснований для отказа 

в приеме документов, направление заяви-

телю в электронной форме в личный ка-

бинет на ЕГПУ уведомления о недоста-

точности представленных документов, с 

указанием на соответствующий доку-

мент, предусмотренный п.2.8 Админи-

стративного регламента либо о выявлен-

ных нарушениях. 

1 рабочий день 
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В случае отсутствия оснований для отка-

за в приеме документов, предусмотрен-

ных пунктом 2.8 Административного 

регламента, регистрация заявления в 

электронной базе данных по учету доку-

ментов 

1 рабочий день 

В случае отсутствия оснований для воз-

врата документов, предусмотренных 

пунктом 2.8 Административного регла-

мента, регистрация заявления в электрон-

ной базе данных по учету документов 

1 рабочий день  

Проверка заявления и документов пред-

ставленных для получения муниципаль-

ной услуги 

10 рабочих дня Наличие/отсутствие 

оснований для воз-

врата документов, 

предусмотренных 

пунктом 2.8 Адми-

нистративного ре-

гламента 

Направленное за-

явителю электрон-

ное сообщение о 

приеме заявления к 

рассмотрению либо 

отказа в приеме 

заявления к рас-

смотрению 

2.Получений сведений посредством СМЭВ 

Пакет зарегистри-

рованных докумен-

тов, поступивших 

должностному ли-

цу, ответственному 

за предоставление 

муниципальной 

услуги 

Направление межведомственных запро-

сов в органы и организации, указанные в 

пункте 2.2.1 Административного регла-

мента 

1 рабочий день Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, ответвлён-

ное за предостав-

ление муници-

пальной услуги 

Уполномоченный ор-

ган/ГИС/СМЭВ 

Наличие докумен-

тов, необходимых 

для предоставления 

муниципальной 

услуги 

Направление меж-

ведомственного 

запроса в органы 

(организации), 

предоставляющие 

документы (сведе-

ния), предусмот-

ренные пунктами 

2.2.1 Администра-

тивного регламента, 

в том числе с  ис-

пользованием 

СМЭВ 

Получение ответов на межведомствен-

ные запросы, формирование полного 

комплекта документов 

3 рабочих дня со дня 

направления межведом-

ственного запроса в ор-

ган или организацию, 

предоставляющие доку-

мент или информацию, 

если иные не предусмот-

рены законодательством 

 Получение доку-

ментов (сведений), 

необходимых для 

предоставления 

муниципальной 

услуги 
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РФ и субъекта РФ 

3 Рассмотрение документов и сведений 

Пакет зарегистри-

рованных докумен-

тов, поступивших 

должностному ли-

цу, ответственному 

за предоставление 

муниципальной 

услуги 

Проведение соответствия документов и 

сведений требованиям нормативных пра-

вовых актов предоставления муници-

пальной услуги 

До 5 рабочих дней 

В случае поступления 

заявления о выдачи раз-

решения на использова-

ние земель или земель-

ного участка, заключе-

нии договора о разме-

щении объекта срок 

предоставления услуги 

составляет до 30 рабочих 

дней (согласно п.2.4 Ре-

гламента) 

Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, ответвлён-

ное за предостав-

ление муници-

пальной услуги 

Уполномоченный ор-

ган/ГИС/СМЭВ 

Наличие или отсут-

ствие оснований 

для предоставления 

муниципальной 

услуги 

Подготовка проекта 

результата предо-

ставления муници-

пальной услуги 

4. Принятие решения 

Проект результата 

предоставления му-

ниципальной услуги 

Принятие решения о предоставлении 

муниципальной услуги либо об отказе в 

предоставлении услуги 

До 3 рабочих дней Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, ответвлён-

ное за предостав-

ление муници-

пальной услуги 

Уполномоченный ор-

ган/ГИС/СМЭВ 

Наличие или отсут-

ствие оснований 

для предоставления 

муниципальной 

услуги 

Результат предо-

ставления муници-

пальной услуги 

Направление заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги в 

личный кабинет на ЕПГУ 

В день регистрации ре-

зультата предоставления 

муниципальной услуги 

Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, ответвлён-

ное за предостав-

ление муници-

пальной услуги 

  Результат муници-

пальной услуги, 

направленный за-

явителю на личный 

кабинет на ЕПГУ 

5.Выдача результата (опционально) 

формирование и 

регистрация 

результата 

муниципальной 

услуги, указанного 

в пункте 2.3 

Административного 

регламента, в 

форме 

электронного 

документа в ГИС 

Регистрация результата 

предоставления 

муниципальной услуги 

после 

окончания 

процедуры 

принятия 

решения (в 

общий срок 

предоставления 

муниципальной услуги 

не 

включается 

Должностное лицо 

уполномоченного 

органа, ответвлён-

ное за предостав-

ление муници-

пальной услуги 

 

Уполномоченный ор-

ган/ГИС 

 

 Внесение сведений 

о конечном резуль-

тате предоставле-

ния муниципальной  

услуги 

 Направление в МФЦ результата муници- в сроки, установлены е Указание заявите- Выдача результата 
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пальной услуги, указанного в пункте  

2.3.Административного регламента, в 

форме электронного 

документа, подписанного усиленной ква-

лифицированной электронной подписью 

уполномоченного Главы администрации 

района 

соглашением о взаимо-

действии между админи-

страцией района и МФЦ 

лем в запросе спо-

соба выдачи ре-

зультата муници-

пальной услуги в 

МФУ, а также по-

дача запроса через 

МФЦ 

муниципальной 

услуги заявителю в 

форме бумажного 

документа, под-

тверждающего со-

держание элек-

тронного докумен-

та, заверенного пе-

чатью МФЦ; внесе-

ние сведений в ГИС 

о выдаче результата 

муниципальной 

услуги 

 Направление заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги в 

личный кабинет на ЕПГУ/РПГУ 

В день регистрации ре-

зультата предоставления 

муниципальной услуги 

 Результат муници-

пальной услуги, 

направленный за-

явителю на личный 

кабинет на 

ЕПГУ/РПГУ 
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