
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное с эразование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Q5. 05. M?/Sr № <?/

р. п.Железно дорожный

Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие решения о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка»

В целях обеспечения контроля за соблюдением законодательства Российской 
Федерации, в соответствии с Федеральным Законом от 23 июня 2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные акты Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом Железнодорожного 
муниципального образования.

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка» 
(приложение № 1).

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Вести 
Поселения» и разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального 
образования (www.adm-id-mo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главного 
специалиста по правовой работе отдела по управлению муниципальным имуществом Бобкова

ПОСТАНОВЛЯЮ

Д.А..

Глава администрации Железнодорожного 
муниципального образования Т.Е. Мирошник

http://www.adm-id-mo.ru


Приложение № 1 
к Постановлению администрации

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

УСЛУГИ «ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СОГЛАСОВАНИИ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

Раздел 1. Общие положения

1.1. Предмет регулирования административного регламента
1.1.1. Административный регламент Администрации Железнодорожного муниципального 
образования по предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка» (далее 
Административный регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и 
доступности муниципальной услуги принятия решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка (далее -- муниципальная услуга), создания комфортных 
условий для получателей муниципальной услуги и определяет сроки и последовательность 
действий (административных процедур) должностных лиц Администрации 
Железнодорожного муниципального образования в процессе предоставления указанной 
муниципальной услуги.
1.2. Описание заявителей
1.2.1. Заявителями по принятию решению о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка являются граждане, физические и юридические лица, организации и 
предприятия, а также их законные представители, действующие на основании доверенности 
(далее - Заявители).
1.3. Требования к порядку информирования о порядке предоставления муниципальной услуги. 
1.3.1 Место нахождение администрации Железнодорожного муниципального образования: 
666660, Иркутская область, Усть-Илимсмкий район, р.п. Железнодорожный, улица Ленина,
Д.68

1.3.2. Г рафик работы администрации:
Дни недели
Часы приема 
Понедельник
с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 
Вторник
с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 
Среда
с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 
Четверг
с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 
Пятница
с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 
Выходные суббота и воскресенье.
1.3.3. Справочный телефон администрации: (39535) 6-79-88 (телефон и факс приемной)
1.3.4. Адрес электронной почты Администрации Железнодорожного муниципального 
образования: www: adm-id-mo.ru:



Раздел II
Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги -  «Принятие решения о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка».

2.2. Органом, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация 
Железнодорожного муниципального образования.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют: Отдел по управлению
муниципальным имуществом администрации Железнодорожного муниципального 
образования.

Запрещено требовать от заявителя осуществление действий, в том числе согласований, 
необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включённых в 
перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальных услуг.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
постановление администрации Железнодорожного муниципального образования о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее -  Постановление);
письмо об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка 

(далее -  Письмо об отказе).
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 30 календарных 

дней со дня принятия заявления и всех необходимых прилагаемых документов.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется на основании:
Конституции Российской Федерации;
Земельного кодекса Российской Федерации;
Федерального Закона Российской Федерации от 23 июня 2014 № 171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»;

Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»;

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 № 373 «О 
разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных 
функций и административных регламентов предоставления государственных услуг»;

Постановления Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об 
утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил 
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения»;

Устава Железнодорожного муниципального образования;
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 

нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги:
заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка на имя 

главы администрации Железнодорожного муниципального образования, которое содержит 
следующую информацию:

1. Фамилию, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);

2. Наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и 
идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;



3. Кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании 
предоставления которого подано (далее -  испрашиваемый земельный участок), в случае, если 
границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

4. Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если 
образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;

5. Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 
участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 
расположения земельного участка или с проектной документацией о местоположении, 
границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных 
участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если 
сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости;

6. Основание предоставления земельного участка без проведения торгов, 
установленные ст. 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации;

7. Вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 
предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;

8. Цель использования земельного участка;
9. Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд, в случае если земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

10. Реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории в случае если земельный участок предоставляется для 
размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;

11. Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Заявление оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоящему

Административному регламенту (далее -  заявление);
документ, подтверждающий личность заявителя;
документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за 
исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия;

схема расположения земельного участка, в случае если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах 
которой предстоит образовать такой земельный участок;

проектная документация о местоположении, границах, площади и об иных 
количественных и качественных характеристиках лесных участков, в случае если подано 
заявление о предварительном согласовании предоставления лесного участка;

документ, подтверждающий полномочия представителя действовать от имени 
гражданина или юридического лица при обращении за предоставлением муниципальной 
услуги;

заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае 
если заявителем является иностранное юридическое лицо;

подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, списки её 
членов, в случае если подано заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
указанной организации для ведения огородничества или садоводства.

2.7. От заявителя запрещается требовать:
представления документов и информации или осуществления действий, представление 

или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Администрации



Железнодорожного муниципального образования находятся в распоряжении государственных 
органов, представляющих государственную услугу, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.8. Основанием для отказа в приёме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является предоставление заявителем документов, оформленных не в 
соответствии с установленным порядком (наличие исправлений, серьёзных повреждений, не 
позволяющих однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, 
отсутствие подписи, печати).

О наличии основания для отказа в приёме документов заявителя информирует 
работник администрации Железнодорожного муниципального образования, ответственный за 
приём документов. Работник объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в 
предоставленных документах и предлагает принять меры по их устранению.

Заявитель вправе отозвать своё заявление на любой стадии рассмотрения, согласования 
или подготовки документа администрацией Железнодорожного муниципального образования, 
обратившись с соответствующим заявлением в администрацию Железнодорожного 
муниципального образования.

Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии 
намерения их сдать.

2.9. Основания для приостановления муниципальной услуги в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

В случае, если на дату поступления заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к 
этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении находится 
представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и 
местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 
частично или полностью совпадает, принимается решение о приостановлении срока 
рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка и направляет принятое решение заявителю.

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка приостанавливается до принятия решения об утверждении 
направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка или до 
принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предварительном согласовании 
предоставления земельного участка:

I) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть 
утверждена по основаниям по следующим основаниям:

а) несоответствие схемы расположения земельного участка её форме, которая 
осуществляется в форме документа на бумажном носителе, требования к формату схемы 
расположения земельного участка при подготовке схемы расположения земельного участка в 
форме электронного документа, требования к подготовке схемы расположения земельного 
участка устанавливаются уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

б) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, 
образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы 
расположения земельного участка, срок действия которого не истёк;

в) при разработке схемы расположения земельного участка не соблюдены следующие 
требования к образуемым земельным участкам:

1) предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в 
отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
устанавливаются градостроительные регламенты, определяются такими градостроительными 
регламентами;



2) предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на 
которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении 
которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии с 
Земельным кодексом, другими федеральными законами;

3) границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных 
образований и (или) границы населённых пунктов;

4) не допускается образование земельных участков, если их образование приводит к 
невозможности разрешённого использования расположенных на таких земельных участках 
объектов недвижимости;

5) образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, 
втравливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объектов 
недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и охране земель 
недостаткам, а также нарушать требования, установленные Земельным кодексом, другими 
федеральными законами;

6) не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если 
сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения (ограничения) не 
позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с разрешённым 
использованием;

7) не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают 
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельного участка, 
образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, разработки 
месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объектов, гидротехнических 
сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных водных объектов;

г) несоответствие схемы расположения земельного участка утверждённому проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 
природной территории;

д) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утверждён проект 
межевания территории.

II) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен 
заявителю по следующим основаниям:

а) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 
соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов;

б) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев если с заявлением
о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано 
заявление о предоставлении земельного участка гражданином и юридическими лицом для 
сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не 
предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки 
включены в утверждённый в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно 
не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

в) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок
предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами для ведения
огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с 
заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, 
если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

г) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершённого строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе 
сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на



условиях сервитута или на земельном участке размещён объект, размещение которого может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов (за исключением нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности), устанавливаются Правительством Российской Федерации. Порядок и условия 
размещения указанных объектов устанавливаются нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в 
соответствии с его разрешённым использованием либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершённого строительства;

д) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если 
сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на 
земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершённого строительства;

е) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 
допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

ж) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка 
в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 
резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования;

з) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключён договор о 
развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в 
них, объекта незавершённого строительства, расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка;

и) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключён договор о 
развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого с другим лицом заключён договор о комплексном освоении территории, 
за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов;

к) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключён договор о комплексном 
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключён договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного 
лица по строительству указанных объектов;

л) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещается на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети



«Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации (далее -  официальный сайт), не менее чем за тридцать дней до дня 
проведения аукциона. Указанное извещение должно быть доступно для ознакомления всем 
заинтересованным лицам без взимания платы;

м) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
поступило заявление заинтересованных в предоставлении земельного участка граждан или 
юридических лиц в уполномоченный орган о проведении аукциона по его продаже или 
аукциона на право заключения договора его аренды с указанием кадастрового номера такого 
земельного участка, при условии, что выполнение кадастровых работ в целях образование 
такого земельного участка обеспечено заинтересованным лицом в соответствии с 
утверждённым проектом межевания территории или утверждённой схемой расположения 
земельного участка и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 
этого аукциона;

н) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
опубликовано и размещено на официальном сайте извещение о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности;

о) испрашиваемый земельный участок не включён в утверждённый в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка 
гражданами и юридическими лицами для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, 
лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий, 
сооружений, если такие земельные участки включены в утверждённый в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

п) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного 
участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, 
садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным 
законом;

р) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 
соответствии с утверждёнными документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, и 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов;

с) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

т) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 
у) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истёк, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не 
указанное в этом решении лицо;

ф) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома,



который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

III) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», 
не может быть предоставлен заявителю по следующим основаниям:

а) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в 
соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов;

б) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, 
пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением
о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав или подано 
заявление о предоставлении земельного участка гражданином и юридическими лицом для 
сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не 
предусматривающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки 
включены в утверждённый в установленном Правительством Российской Федерации порядке 
перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно 
не используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

в) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения 
огородничества, садоводства, дачного хозяйства или комплексного освоения территории в 
целях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с 
заявлением члена этой некоммерческой организации либо этой некоммерческой организации, 
если земельный участок относится к имуществу общего пользования;

г) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершённого строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев если сооружение (в том числе 
сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на 
условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, размещение которого может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления 
сервитутов (за исключением нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций на 
землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности), устанавливаются Правительством Российской Федерации. Порядок и условия 
размещения указанных объектов устанавливаются нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, и это не препятствует использованию земельного участка в 
соответствии с его разрешённым использованием либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершённого строительства;

д) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершённого строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев если 
сооружение (в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на 
земельном участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного 
участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 
незавершённого строительства;

е) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не 
допускается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

ж) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка 
в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о



резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования;

з) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключён договор о 
развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в 
них, объекта незавершённого строительства, расположенных на таком земельном участке, или 
правообладатель такого земельного участка;

и) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключён договор о 
развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в 
отношении которого с другим лицом заключён договор о комплексном освоении территории, 
за исключением случаев если такой земельный участок предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, и с заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указанных объектов;

к) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключён договор о комплексном 
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с 
утверждённой документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 
значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 
участка обратилось лицо, с которым заключён договор о комплексном освоении территории 
или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного 
лица по строительству указанных объектов;

л) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещается на 
официальном сайте не менее чем за тридцать дней до дня проведения аукциона. Указанное 
извещение должно быть доступно для ознакомления всем заинтересованным лицам без 
взимания платы;

м) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
поступило заявление заинтересованных в предоставлении земельного участка граждан или 
юридических лиц в уполномоченный орган о проведении аукциона по его продаже или 
аукциона на право заключения договора его аренды с указанием кадастрового номера такого 
земельного участка, при условии, что выполнение кадастровых работ в целях образования 
такого земельного участка обеспечено заинтересованным лицом в соответствии с 
утверждённым проектом межевания территории или утверждённой схемой расположения 
земельного участка, и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении 
этого аукциона;

н) разрешённое использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении 
земельного участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с 
утверждённым проектом планировки территории;

о) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
опубликовано и размещено на официальном сайте извещение о предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности;

п) испрашиваемый земельный участок не включён в утверждённый в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд, в случае если подано заявление о предоставлении земельного участка 
гражданами и юридическими лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, 
лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего строительства зданий,



сооружений, если такие земельные участки включены в утверждённый в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, 
предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для 
указанных нужд, на срок не более чем пять лет;

р) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельного 
участка некоммерческой организации, созданной гражданами, для ведения огородничества, 
садоводства, превышает предельный размер, установленный в соответствии с федеральным 
законом;

с) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 
соответствии с утверждёнными документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения, и 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 
строительство этих объектов;

т) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной 
программой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской 
Федерации, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не 
уполномоченное на строительство этих здания, сооружения;

у) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 
ф) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 

установлен вид разрешённого использования;
х) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не 

отнесён к определённой категории земель;
ц) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия 
которого не истёк, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное, не 
указанное в этом решении, лицо;

ч) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд, и указанная в заявлении цель 
предоставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой 
земельный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для 
государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, 
который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции.

2.11. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка возможно вернуть заявление заявителю по 
следующим основаниям:

1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка не 
содержит информацию, предусмотренную пунктом 13 настоящего Административного 
регламента:

2. Заявление подано в иной уполномоченный орган.
3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные пунктом 13 настоящего 

Административного регламента.
2.12. Услугой, которая является необходимой и обязательной для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги 
является изготовление:

схемы расположения земельного участка, в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах 
которой предстоит образовать такой земельный участок.

2.13. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» предоставление 
муниципальной услуги осуществляется бесплатно.



2.14. Приём заявления и выдача результата муниципальной услуги осуществляется 
администрацией Железнодорожного муниципального образования.

Обращение (в письменном виде) заявителя с просьбой прекращения рассмотрения 
заявления должно быть подано в администрацию Железнодорожного муниципального 
образования.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления не может превышать 15 
минут, время ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной 
услуги не может превышать 15 минут.

2.15. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги не может 
превышать 15 минут.

Далее работник администрации Железнодорожного муниципального образования 
передаёт заявителю первый экземпляр расписки, второй экземпляр работник помещает в пакет 
принятых документов.

2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых 
для предоставления каждой муниципальной услуги.

2.16.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны 
соответствовать санитарно-гигиеническим правилам и нормативам, правилам пожарной 
безопасности, безопасности труда. Помещения оборудуются системами кондиционирования 
(охлаждения и нагревания) и вентилирования воздуха, средствами оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации. На видном месте размещаются схемы размещения 
средств пожаротушения и путей эвакуации людей. Предусматривается оборудование 
доступного места общественного пользования (туалета).

2.16.2. Для ожидания заявителями приёма, заполнения необходимых для получения 
муниципальной услуги документов отводятся места, оборудованные стульями, столами 
(стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются ручками, бланками 
документов. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и 
возможности их размещения в помещении.

2.16.3. Информационные стенды размещаются на видном, доступном месте.
Оформление информационных листов осуществляется удобным для чтения шрифтом -

Times New Roman, формат листа А-4; текст -  прописные буквы, размер шрифта № 16 -  
обычный; наименование -  заглавные буквы, размер шрифта № 16 -  жирный, поля -  1 см, 
вкруговую. Тексты материалов должны быть напечатаны без исправлений, наиболее важная 
информация выделяется жирным шрифтом. В случае оформления информационных 
материалов в виде образцов заявлений на получение муниципальной услуги, образцов 
заявлений, перечней документов требования к размеру шрифта и формату листа могут быть 
снижены.

Раздел III. Административные процедуры

3.1. Состав и последовательность выполнения административных процедур.
3.1.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные 
процедуры (блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в Приложении 2 к 
настоящему административному Регламенту):
-консультация заявителя муниципальной услуги, прием и регистрация заявления с 
документами;
-передача заявления с документами специалисту, ответственному за подготовку проекта 
постановления о предварительном согласовании земельного участка;
-проведение экспертизы заявления с документами;
-подготовка проекта постановления о предварительном согласовании земельного участка или 
сообщения об отказе в предоставлении муниципальной услуги «Принятие решения о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка»;
-информирование заявителя о том, что документы готовы;



-внесение записи о факте выдачи (отправки) постановления.
3.2. Прием и регистрация заявления с документами
3.2.1. Основанием для начала действия является поступившее (по почте, факсимильной 
связью, электронной почте) заявление с документами.
Должностное лицо, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции:
-фиксирует поступившее заявление с документами в день его получения путем внесения 
соответствующих записей в базу данных системы делопроизводства администрации; 
-проставляет на заявлении оттиск штампа входящей корреспонденции администрации и 
вписывает номер и дату входящего документа, в соответствии с записью базы данных системы 
документооборота.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 15 
минут.
3.3. Проведение экспертизы заявления с документами
3.3.1. Основанием для начала действия является поступившее и зарегистрированное заявление 
с документами.
Специалист, ответственный за подготовку проекта Постановления, проводит экспертизу: 
-заявления на подготовку Постановления, которое заключается в установлении отсутствия 
противоречий между заявлением, представленным заявителем муниципальной услуги и 
образцом заявления, предусмотренным Административным регламентом, 
соответствия прилагаемых к нему документов.
При необходимости специалистом готовятся промежуточные запросы по существу заявления 
в необходимые инстанции.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру, не должно превышать 5 
часов.
3.4. Подготовка проекта Постановления, письма или сообщения об отказе подготовки 
Постановления.
3.4.1. Основанием для начала действия является проведенная экспертиза заявления с 
документами.
Специалист, ответственный за Постановления, после проведения экспертизы готовит на 
подпись Главе администрации Железнодорожного муниципального образования проект 
Постановления, либо сообщение об отказе о подготовке Постановления — в двух 
экземплярах.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру не должно превышать 2 
часа.
3.5. Подготовка проекта Постановления, письма или сообщения о подготовке Постановления.
3.5.1. Основанием для начала действия является подготовленное Постановление, письмо или 
сообщение об отказе в подготовке Постановления.
Подготовленный специалистом, ответственным за подготовку проекта Постановления, письмо 
или сообщение об отказе в подготовке Постановление передается на подписание Главе 
администрации Железнодорожного муниципального образования.
Максимальное время, затраченное на административную процедуру не должно превышать
1 часа.
3.6. Регистрация Постановления, письма или сообщения об отказе в подготовке 
Постановления.
3.6.1. Основанием для начала действия является проект Постановления, письмо или 
сообщение об отказе в подготовке проекта Постановления.
Подписанное Постановление, письмо или сообщение об отказе в подготовке Постановления 
передается на регистрацию инспектору по контролю за исполнением поручений, 
ответственному за регистрацию исходящей корреспонденции, осуществляющем обработку 
входящей и исходящей корреспонденции администрации.
Инспектору по контролю за исполнением поручений:
проставляет в Постановлении дату, печать, в письме или сообщении об отказе в согласовании
проекта границ земельного участка исходящий номер и дату;
передает Постановление специалисту, ответственному за выдачу документов.



Максимальное время, затраченное на административную процедуру не должно превышать 10 
минут.
3.6. Выдача решения об оказании или об отказе муниципальной услуги
3.6.1. Основанием для начала действия является подписанное Постановление или письменное 
сообщение об отказе подготовки Постановления.
3.6.2. Постановление или отказ от принятия Постановления в течение 3 рабочих дней со дня 
их принятия выдается землеустроителем, заявителю лично при наличии документов, 
удостоверяющих его личность, либо представителю заявителя при наличии документов, 
удостоверяющих личность представителя и его полномочия (в случае, если в заявлении 
указан личный телефон и заявитель выразил намерение получить результата лично), либо 
направляется по почте. Максимальное время, затраченное на административную процедуру не 
должно превышать 10 минут.

Раздел IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 
ответственными должностными лицами положений настоящего Регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.
Текущий контроль осуществляется Главой администрации Железнодорожного 
муниципального образования, а в его отсутствие заместителем главы администрации.
В ходе текущего контроля проверяется соблюдение сроков и последовательность исполнения 
административных процедур.
По результатам текущего контроля лицами, указанными в пункте 4.1. настоящего Регламента, 
даются указания по устранению выявленных нарушений и контролируется их устранение.
4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и 
качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется 
путем проведения плановых и внеплановых проверок.
4.2.1. Плановые проверки проводятся заместителем Главы администрации.
4.2.2. Внеплановые проверки проводятся Главой Железнодорожного муниципального 
образования.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления обращений физических и 
юридических лиц с жалобами на нарушение их прав, законных интересов, незаконные 
действия или бездействия должностных лиц администрации.
4.3. Ответственность должностных лиц администрации за решения и действия (бездействие), 
принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.
В случае выявления в результате осуществления контроля нарушений требований настоящего 
Регламента, лица, допустившие нарушения, привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
Должностные лица администрации несут персональную ответственность за исполнение 
административных процедур и соблюдение сроков, установленных настоящим Регламентом. 
Персональная ответственность должностных лиц администрации закрепляется в их 
должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.
4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением 
Регламента, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.
Основные положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за 
исполнением настоящего Регламента, в том числе со стороны граждан, их объединений и 
организаций устанавливаются и определяются в соответствии с федеральными законами, а 
также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской 
области, правовыми актами администрации Железнодорожного муницпального образования



Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий (бездействия) 
должностного лица, а также принимаемого им решения при исполнении муниципальной

услуги

5.1. До судебного разбирательства заявитель может обратиться с жалобой на решение или 
действие (бездействие), должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу на 
основании настоящего Административного регламента (далее - обращение), письменно на 
имя Главы Железнодорожного муниципального образования (Приложение № 3 к настоящему 
административному Регламенту).
5.2. В письменном обращении указываются:
- фамилия, имя, отчество заявителя (либо фамилия, имя, отчество уполномоченного 
представителя - в случае обращения с жалобой представителя);
- полное наименование юридического лица (в случае обращения организации);
- контактный телефон, почтовый адрес;
- предмет обращения;
- личная подпись заявителя (его уполномоченного представителя) и дата.
К обращению могут быть приложены копии документов, подтверждающих изложенные в 
обращении обстоятельства. В таком случае в обращении приводится перечень прилагаемых 
документов.
Письменное обращение должно быть написано разборчивым почерком, не должно содержать 
нецензурных выражений.
5.3. Письменное обращение должно быть рассмотрено в течение 30 рабочих дней с даты 
регистрации обращения заявителя.
5.4. Если в ходе рассмотрения обращение признано необоснованным, заявителю направляется 
сообщение о результате рассмотрения обращения с указанием причин признания обращения 
необоснованным.
5.5. Заявитель вправе обжаловать действие (бездействие) должностных лиц, предоставляющих 
муниципальную услугу в суде.



Приложение № 1
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка»

Г лаве Железнодорожного 
муниципальногообразования

от

(ФИО гражданина в родительном падеже/ 
полное наименование юридического лица)

проживающего (расположенного) по адресу:

контактный телефон_____________________
Паспортные данные (для физического лица)

(номер, серия, дата выдачи, код подразделения)

Банковские реквизиты (для юридического лица)

(ИНН, Р/С, БИК, ОКПО, ОКВЭД, корр./сч.)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу рассмотреть возможность предварительного согласования предоставления 

земельного участка.

Сведения о земельном участке:

1 .Кадастровый номер земельного участка__________________________

2.Реквизиты решения об утверждении проекта межевания_________

3. Основания предоставления земельного участка без проведения торгов__

4.Обоснование примерного размера земельного участка__________________________

5 .Предпологаемое место его размещения________________________________________

6.Назначение объекта_________________________________________________________

7.Испрашиваемое право на земельный участок.___________________________________

Заявитель:___________________________________________________________________
(Ф.И.О. заявителя, должность, Ф.И.О. представителя юридического лица)

«______»_________________ 20______г. _____________________
(подпись)



Приложение № 2
к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 
«Принятие решения о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка»

Блок-схема
порядка исполнения муниципальной услуги


