
ПРОЕКТ 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

Усть-Илимский район 

Железнодорожное муниципальное образование 
 

 

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 _______________                                                                                                                            № ______ 

 

 

Об утверждении административного  

регламента предоставления муниципальной  

услуги «Предоставление земельных участков,  

находящихся в муниципальной собственности  

Железнодорожного муниципального образования  

или земельных участков, государственная собственность  

на которые не разграничена, без проведения торгов» 

 

     В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»,  руководствуясь  ст. 6, 

7, 32, 49 Устава Железнодорожного муниципального образования, администрация 

Железнодорожного муниципального образования, 

 

                                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности Железнодорожного муниципального образования и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена» (прилагается). 

 

2. Постановление администрации Железнодорожного муниципального образования от 22 июня 

2015 года № 119 об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Заключение договора аренды земельного участка, расположенного на 

территории Железнодорожного муниципального образования» - признать утратившим силу. 

 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Вести Поселения» и 

разместить на  официальном сайте Железнодорожного муниципального образования 

(www.adm-jd-mo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по 

управлению муниципальным имуществом администрации Железнодорожного 

муниципального образования. 

 

 

 

Глава администрации Железнодорожного  

муниципального образования                                                                                Т.Е. Мирошник 

  



 

Приложение  

 к постановлению администрации  

Железнодорожного муниципального образования 

 от «_____»__________ 2021 г. 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента. 

Предметом правового регулирования настоящего Административного регламента (далее - 

также - Регламент) является предоставление муниципальной услуги по предоставлению 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или земельных участков 

государственная собственность на которые не разграничена, без проведения торгов.  

Регламент разработан в целях повышения качества предоставления муниципальной услуги 

и определяет стандарт и порядок предоставления муниципальной услуги, состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их 

выполнения. 

Регламент регулирует правоотношения, связанные с предоставлением земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности Железнодорожного муниципального 

образования или земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенных на территории Железнодорожного муниципального образования. 

Действие настоящего Регламента не распространяется на отношения, возникающие в 

случаях предоставления земельных участков, предусмотренных подпунктами 2, 15, 21, 22, 23.1, 

28, 30, 34, 35 пункта 2 статьи 39.6, подпунктами 2, 5, 6, 7 пункта 7 статьи 39.14 Земельного 

кодекса Российской Федерации.  

1.2. Круг заявителей: 

Заявителями могут выступать юридические лица, граждане Российской Федерации, лица 

без гражданства, иностранные граждане.  

При обращении за получением муниципальной услуги от имени заявителей 

взаимодействие с администрацией Железнодорожного муниципального образования вправе 

осуществлять их уполномоченные представители (далее – представители заявителей). 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги. 

            Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о 

ходе предоставления муниципальной услуги заявитель или его представитель обращается в 

администрацию. 

          1.4. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

          1) при личном контакте с заявителем или его представителем; 

          2) с использованием телефонной связи, через официальный сайт администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») по адресу 

www.adm-jd-mo.ru (далее – официальный сайт администрации), через региональную 

государственную информационную систему «Региональный портал государственных и 

муниципальных услуг Иркутской области» в сети «Интернет» по адресу http://38.gosuslugi.ru 

(далее – Портал), по электронной почте администрации adm-jd-mo@mail.ru  (далее – 

электронная почта администрации); 

           3) письменно в случае письменного обращения заявителя или его представителя. 

           1.5.. Информация о ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется: 

           1) при личном контакте с заявителем или его представителем; 

           2) с использованием телефонной связи, через официальный сайт администрации, по 

электронной почте администрации; 

           3) письменно в случае письменного обращения заявителя или его представителя. 

           1.6. Должностные лица администрации, осуществляющие предоставление информации 

по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной 

услуги, должны принять все необходимые меры по предоставлению заявителю или его 

представителю исчерпывающей информации по вопросам их обращений, в том числе с 

привлечением других должностных лиц администрации. 

http://www.adm-jd-mo.ru/
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             1.7. Должностные лица администрации предоставляют следующую информацию по 

вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной 

услуги: 

            1) об органе местного самоуправления муниципального образования, предоставляющем 

муниципальную услугу, органах государственной власти и организациях, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги, включая информацию о месте их нахождения, графике 

работы, контактных телефонах, а также о МФЦ, осуществляющих предоставление 

муниципальной услуги; 

            2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 

муниципальной услуги; 

            3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

            4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

            5) о сроке предоставления муниципальной услуги; 

            6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

            7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

            8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги. 

           1.8. Основными требованиями при предоставлении информации по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги 

являются: 

            1) актуальность; 

            2) своевременность; 

            3) четкость и доступность в изложении информации; 

            4) полнота информации; 

            5) соответствие информации требованиям законодательства. 

            1.9. Предоставление информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и 

о ходе предоставления муниципальной услуги по телефону осуществляется путем 

непосредственного общения заявителя или его представителя с должностным лицом 

администрации по телефону. 

            1.10. При ответах на телефонные звонки должностные лица администрации подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют заявителей или их представителей по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о 

наименовании органа местного самоуправления, в которое позвонил заявитель или его 

представитель, фамилии, имени и (если имеется) отчестве лица, принявшего телефонный 

звонок. 

При невозможности должностного лица администрации, принявшего звонок, самостоятельно 

ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на 

другое должностное лицо администрации или же заявителю или его представителю сообщается 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги. 

             1.11. Если заявителя или его представителя не удовлетворяет информация по вопросам 

предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги, 

предоставленная должностным лицом администрации, он может обратиться к главе 

администрации или к лицу, исполняющему его полномочия (далее – глава администрации), в 

соответствии с графиком приема заявителей или их представителей. 

Прием заявителей или их представителей главой администрации проводится по 

предварительной записи, которая осуществляется по телефону 8(39535)67988. 

             1.12. Обращения заявителя или его представителя о предоставлении информации по 

вопросам предоставления муниципальной услуги рассматриваются в течение 30 календарных 

дней со дня регистрации обращения. Обращения заявителей или их представителей о ходе 

предоставления муниципальной услуги рассматриваются не позднее рабочего дня, следующего 

за днем регистрации обращения. 

Днем регистрации обращения является день его поступления в администрацию. 



Ответ на обращение, поступившее в администрацию в форме электронного документа, 

направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в 

обращении. 

Ответ на обращение, поступившее в администрацию в письменной форме, направляется по 

почтовому адресу, указанному в данном обращении. 

              1.13. Информация о месте нахождения и графике работы администрации, а также МФЦ, 

контактные телефоны, адрес официального сайта администрации и электронной почты 

администрации, порядке предоставления муниципальной услуги, а также о порядке получения 

информации по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления 

муниципальной услуги размещается: 

              1) на официальном сайте администрации; 

              2) на Портале. 

              1.14. На информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 

администрацией, размещается следующая информация: 

              1) об органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную услугу, 

включая информацию о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах, адресе 

официального сайта администрации и электронной почты администрации, а также о МФЦ, 

осуществляющих предоставление муниципальной услуги; 

              2) о порядке предоставления муниципальной услуги и ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе об услугах, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги; 

              3) о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги; 

              4) о времени приема документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

              5) о сроке предоставления муниципальной услуги; 

              6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги; 

              7) об основаниях отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

              8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия), принимаемых 

(совершаемых) в рамках предоставления муниципальной услуги; 

              9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы, регулирующие предоставление муниципальной услуги; 

             10) текст настоящего административного регламента. 

             1.15. Информирование заявителей или их представителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении муниципальной 

услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а 

также консультирование заявителей или их представителей о порядке предоставления 

муниципальной услуги в МФЦ осуществляются в порядке, установленном настоящей главой, 

МФЦ, с которыми администрация заключила в соответствии с законодательством соглашения о 

взаимодействии. 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги. 

 

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, без проведения торгов. 

2.2. Орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, не 

вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, 

необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением 

получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате 

предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является: 
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1) принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

в случае, если земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка 

подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О 

кадастровой деятельности»; 

2) направление проекта договора аренды земельного участка заявителю; 

3) принятие решения об отказе в предварительном согласовании предоставления 

земельного участка; 

4) принятие решения об отказе в предоставлении земельного участка в аренду. 

Заявитель вправе отказаться от результата предоставления муниципальной услуги либо от 

ее осуществления на любом этапе. 

         2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги. 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет: 

- по административной процедуре предварительного согласования предоставления 

земельного участка – не более 30 календарных дней со дня поступления заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка; 

- по административной процедуре предоставления земельного участка в аренду – не более 

30 календарных дней со дня поступления заявления о предоставлении земельного участка в 

аренду. 

2.4.2. Общий срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 60 

календарных дней, без учета времени на:  

- обеспечение заявителем выполнения кадастровых работ в целях образования земельного 

участка в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного 

участка или с проектной документацией лесных участков либо кадастровых работ, 

необходимых для уточнения границ земельного участка;  

- осуществление на основании обращения заявителя государственного кадастрового учета 

земельного участка или государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ 

земельного участка; 

- приостановление предоставления муниципальной услуги. 

Срок направления (выдачи) документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, составляет _20_ дней со дня его принятия органом местного 

самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу. 

2.5. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, способ их получения и порядок представления. 

 2.5.1. Для осуществления процедуры предварительного согласования предоставления 

земельного участка заявителем (представителем заявителя) в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, представляются следующие документы: 

1) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка по 

форме согласно приложению № 1 к настоящему Регламенту, в котором указываются: 

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

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

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

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; 

- кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласовании 

предоставления которого подано (далее - также - испрашиваемый земельный участок), в случае, 

если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной регистрации недвижимости»; 

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образование 

испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом; 

-  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 лесных участков предусмотрено 

образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных 

участках внесены в государственный кадастр недвижимости; 
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- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации оснований; 

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

предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав; 

- цель использования земельного участка; 

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в случае, 

если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 

муниципальных нужд; 

- 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; 

- предполагаемый срок аренды земельного участка с учетом ограничений, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации; 

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);  

3) документ, подтверждающий права (полномочия) представителя заявителя на 

подписание заявления, если заявление подписано представителем заявителя;  

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя на обращение с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае, 

если с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

обращается представитель заявителя; 

5) 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; 

6) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории  в случае, 

если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 

территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок;    

7) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления лесного участка; 

8) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товариществом 

реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка в 

безвозмездное пользование такому товариществу; 

9) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов: 

а) в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, при подаче заявления о приобретении прав на земельный участок, 

предназначенный для выполнения международных обязательств, предоставляется договор, 

соглашение или иной документ, предусматривающий выполнение международных 

обязательств; 

б) в случае, предусмотренном подпунктом 4 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, при подаче заявления о приобретении прав на земельный участок для 

размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального 

или местного значения, предоставляется выписка из документа территориального планирования 

или выписка из документации по планировке территории, подтверждающая отнесение объекта 

к объектам регионального или местного значения (не требуется в случае размещения объектов, 

предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, 

связи, нефтепроводов, не относящихся к объектам регионального или местного значения); 

в) в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, при подаче заявления о приобретении прав на земельный участок, 

образованный из земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, лицом, с которым был заключен договор аренды такого земельного участка, 

предоставляется: 
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- договор аренды исходного земельного участка в случае, если такой договор заключен 

до дня вступления в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»; 

г) в случае, предусмотренном подпунктом 5 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, при подаче заявления о приобретении прав на земельный участок, 

образованный из земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, предоставленного для комплексного развития территории, лицу, с которым был 

заключен договор аренды такого земельного участка, предоставляется договор о комплексном 

освоении территории; 

д) в случае, предусмотренном подпунктом 7 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, при подаче заявления о приобретении прав на земельный участок, 

образованный из земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому 

некоммерческому товариществу, за исключением земельных участков общего назначения, 

членам такого товарищества; 

- документ, подтверждающий членство заявителя в СНТ; 

- решение общего собрания членов СНТ о распределении садового земельного участка 

заявителю; 

е) в случае, предусмотренном подпунктом 8 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса 

Российской Федерации при подаче заявления о приобретении прав на земельный участок, 

ограниченный в обороте, являющийся земельным участком общего назначения, 

расположенный в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества 

для собственных нужд, гражданам, являющихся правообладателями садовых или огородных 

земельных участков в границах такой территории с множественностью лиц на стороне 

арендатора (в случае, если необходимость предоставления указанного земельного участка 

таким гражданам предусмотрена решением общего собрания членов садоводческого или 

огороднического некоммерческого товарищества, осуществляющего управление имуществом 

общего пользования в границах такой территории); 

- решение общего собрания членов СНТ о приобретении права аренды земельного 

участка общего назначения, расположенного в границах территории садоводства; 

ж) в случае, предусмотренном подпунктом 9 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, при подаче заявления о приобретении прав на земельный участок, на 

котором расположены здания, сооружения, собственниками зданий, сооружений, помещений в 

них и (или) лицами, которым эти объекты недвижимости предоставлены на праве 

хозяйственного ведения или в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, на праве оперативного управления, предоставляются: 

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на здание, 

сооружение, если право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН; 

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при 

наличии соответствующих прав на земельный участок); 

- сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 

расположенных на испрашиваемом земельном участке с указанием кадастровых (условных, 

инвентарных) номеров и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на 

соответствующем праве заявителю. 

з) в случае, предусмотренном подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, при подаче заявления о приобретении прав на земельный участок, на 

котором расположены объекты незавершенного строительства, собственниками таких объектов 

предоставляются: 

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на объект 

незавершенного строительства, если право на такой объект незавершенного строительства не 

зарегистрировано в ЕГРН; 

- документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый 

земельный участок, если право на такой земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН (при 

наличии соответствующих прав на земельный участок); 

- cообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зданий, сооружений, 

объектов незавершенного строительства, расположенных на испрашиваемом земельном 



участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров 

зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, принадлежащих на 

соответствующем праве заявителю; 

и) в случае, предусмотренном подпунктом 11 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, при подаче заявления о приобретении прав на земельный участок, 

находящийся в постоянном (бессрочном) пользовании юридических лиц, такими 

землепользователями предоставляются документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 

заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный участок не 

зарегистрировано в ЕГРН; 

к) в случае, предусмотренном подпунктом 13 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, при подаче заявления о приобретении прав на земельный участок, 

образованный в границах территории, лицом, с которым заключен договор о комплексном 

развитии территории в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

либо юридическим лицом, созданным Российской Федерацией или субъектом Российской 

Федерации и обеспечивающему в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации реализацию решения о комплексном развитии территории, предоставляется договор 

о развитии застроенной территории; 

л) в случае, предусмотренном подпунктом 14 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, при подаче заявления о приобретении прав на земельный участок 

гражданами, имеющими право на первоочередное или внеочередное приобретение земельных 

участков в соответствии с федеральными законами, предоставляется выданный 

уполномоченным органом документ, подтверждающий принадлежность гражданина к 

категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное приобретение 

земельных участков; 

м) в случае, предусмотренном подпунктом 16 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, при подаче заявления о приобретении прав на земельный участок 

взамен земельного участка, предоставленного гражданину или юридическому лицу на праве 

аренды и изымаемого для государственных или муниципальных нужд, предоставляется 

соглашение об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд или 

решение суда, на основании которого земельный участок изъят для государственных или 

муниципальных нужд; 

н) в случае, предусмотренном подпунктом 18 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, при подаче заявления о приобретении прав на земельный участок 

лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом Российской Федерации имеет право на 

приобретение в собственность земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов, в том числе бесплатно, если такой 

земельный участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд либо 

ограничен в обороте, предоставляется документ, предусмотренный в подпункте 9 пункта 2.5.1 

части 2.5 раздела 2 Регламента, подтверждающий право заявителя на предоставление 

земельного участка в собственность без проведения торгов; 

о) в случае, предусмотренном подпунктом 20 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, при подаче заявления о приобретении прав на земельный участок, 

необходимый для проведения работ, связанных с пользованием недрами, недропользователем 

предоставляется проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием 

недрами, государственное задание, предусматривающее выполнение мероприятий по 

государственному геологическому изучению недр, или государственный контракт на 

выполнение работ по геологическому изучению недр (в том числе региональному) либо их 

части, предусматривающий осуществление соответствующей деятельности (за исключением 

сведений, содержащих государственную тайну); 

п) в случае, предусмотренном подпунктом 23 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, при подаче заявления о приобретении прав на земельный участок, 

необходимый для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением, соглашением о государственно-частном партнерстве, соглашением о 

муниципально-частном партнерстве, предоставляется концессионное соглашение; 

р) в случае, предусмотренном подпунктом 24 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, при подаче заявления о приобретении прав на земельный участок,  



необходимый для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 

предоставляется охотхозяйственное соглашение; 

с) в случае, предусмотренном подпунктом 31 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, при подаче заявления о приобретении прав на земельный участок, 

предназначенный для ведения сельскохозяйственного производства, арендатором в отношении 

которого у уполномоченного органа отсутствует информация о выявленных в рамках 

государственного земельного надзора и не устранѐнных нарушениях законодательства 

Российской Федерации при использовании такого земельного участка, предоставляются 

документы, подтверждающие использование земельного участка в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения»; 

т) в случае, предусмотренном подпунктом 32 пункта 2 статьи 39.6 Земельного Кодекса 

Российской Федерации, при подаче заявления о приобретении прав на земельный участок 

арендатором (за исключением арендаторов земельных участков, указанных в подпункте «ф» 

настоящего пункта Регламента), если этот арендатор имеет право на заключение нового 

договора аренды такого земельного участка в соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 39.6 

Земельного кодекса Российской Федерации, предоставляются документы, удостоверяющие 

(устанавливающие) права заявителя на испрашиваемый земельный участок, если право на такой 

земельный участок не зарегистрировано в ЕГРН. 

2.5.2. Для осуществления процедуры предоставления земельного участка в аренду: 

1) заявление о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов по 

форме, согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту, в котором указываются: 

- фамилия, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, 

удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

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

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

- кадастровый номер испрашиваемого земельного участка; 

- основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 

предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации оснований; 

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

предоставление земельного участка указанному заявителю допускается на нескольких видах 

прав; 

- реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в случае, 

если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для 

муниципальных нужд; 

- цель использования земельного участка; 

- реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) 

проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется для 

размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

- реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного 

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

уточнялись на основании данного решения; 

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя); 

3) документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя заявителя на подписание 

заявления, если заявление подписано представителем заявителя; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с 

заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка обращается 

представитель заявителя; 

5) 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; 
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6) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов и предусмотренные перечнем, утвержденным приказом Росреестра от 

02.09.2020 № П/0321 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя 

на приобретение земельного участка без проведения торгов», указанные в подпункте 9 пункта 

2.5.1 настоящей части Регламента. 

Предоставление документов, указанных в подпунктах 3-5, 9 пункта 2.5.1 части 2.5 раздела 

2 Регламента не требуется в случае, если указанные документы направлялись в орган местного 

самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, с заявлением о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

заявление о предоставлении земельного участка может быть подано (направлено) заявителем 

лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе, а также может быть подано 

через многофункциональный центр (далее также – МФЦ), если между органом местного 

самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, и многофункциональным центром 

заключено соглашение о взаимодействии. 

Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

заявление о предоставлении земельного участка должно быть выполнено разборчиво от руки 

и/или машинописным способом, либо распечатано посредством электронных печатающих 

устройств (подчистки, помарки и исправления не допускаются). Заявление не должно быть 

исполнено карандашом.  

Заявление подписывается лично заявителем или его представителем.  

При личном обращении с заявлением заявитель (представитель заявителя) предъявляет 

документ, удостоверяющий личность.  

Заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка, 

заявление о предоставлении земельного участка и прилагаемые к ним документы, 

направляемые в электронном виде, должны соответствовать требованиям приказа 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.01.2015 № 7 «Об 

утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения 

земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, заявления о 

проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земельного 

участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, в 

форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», а также требований к их формату». 

2.5.3. Заявитель вправе представить по собственной инициативе следующие документы, 

подлежащие предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия: 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) о 

юридическом лице, являющемся заявителем; 

-  выписка из ЕГРН об объекте недвижимости; 

-  выписка из ЕГРН о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об 

отсутствии в ЕГРН запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 

земельный участок; 

2.5.4. Требования к документам, необходимым для предоставления государственной 

услуги. 

Копии документов, указанных в пунктах 2.5.1, 2.5.2 настоящей части  Регламента, должны 

быть заверены нотариально или органом, выдавшим документ, или представлены с 

предъявлением подлинника. 

В случае представления документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, посредством почтового отправления подлинность подписи на заявлении должна быть 

засвидетельствована нотариально. 
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 2.5.5. Должностные лица или муниципальные служащие не вправе требовать от заявителя: 

1) предоставления документов и информации или осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, Камчатского края, муниципальными нормативными правовыми 

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной 

услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, иных органов государственной власти, органов 

местного самоуправления муниципальных образований, либо подведомственных им 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области и правовыми актами муниципальных образований, за исключением 

документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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

муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы 

местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения 

документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, 

включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2010  

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

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 услуги, за 

исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 

муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги; 

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, 

поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 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 

первоначального 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, муниципального служащего, работника многофункционального 

центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном 

виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, 

предусмотренной частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется 

заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. 

2.6. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги. 

Основанием для отказа в приеме документов является: 

1) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 2,3 пункта 2.5.1, 

подпунктами 2,3 пункта 2.5.2 части 2.5 раздела 2 Регламента; 

2) несоблюдение требований к оформлению документов, предусмотренных пунктами 2.5.2 

и 2.5.4 части 2.5 раздела 2 Регламента.  

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для возврата заявления заявителю. 
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1) несоответствие заявления требованиям, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2.5.1, 

подпунктом 1 пункта 2.5.2 части 2.5 раздела 2 Регламента; 

2) непредставление документов, предусмотренных подпунктами 4-9 пункта 2.5.1, 

подпунктами 4-6 пункта 2.5.2. части 2.5 раздела 2 Регламента, за исключением случая, если эти 

документы ранее направлялись с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, по итогам рассмотрения которого принято решение о предварительном 

согласовании земельного участка; 

При наличии хотя бы одного из указанных оснований заявление подлежит возврату 

заявителю в течение 10 дней со дня поступления в орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу.  

При возврате заявления о предоставлении земельного участка указываются все причины 

возврата. 

Заявитель вправе повторно направить заявление и прилагаемые к нему документы после 

устранения обстоятельств, послуживших основанием для вынесения решения о возврате 

заявления. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги: 

2.8.1. Решение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка принимается при наличии хотя бы одного из следующих оснований:  

1) схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена по следующим 

основаниям: 

- несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или 

требованиям к ее подготовке, которые установлены уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 

- 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 истек; 

- разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных 

статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным 

участкам; 

- несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 

планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой 

природной территории; 

- расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 

расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 

межевания территории; 

2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен 

заявителю по следующим основаниям: 

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

соответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 

участка без проведения торгов; 

- 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; 

- 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; 

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 

расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 

гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если сооружение (в том числе 

consultantplus://offline/ref=96A09E16A8101B4D015804FD745EC3BC24189DE7E70A96F464010F02D6F79ACDA5418BEC2AQ6p2W


сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном участке на 

условиях сервитута или на земельном участке размещен объект, предусмотренный пунктом 3 

статьи 39.36 Земельного Кодекса Российской Федерации, и это не препятствует использованию 

земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием либо с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, сооружения, 

помещений в них, этого объекта незавершенного строительства; 

- на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 

расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если сооружение 

(в том числе сооружение, строительство которого не завершено) размещается на земельном 

участке на условиях сервитута или с заявлением о предоставлении земельного участка 

обратился правообладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта 

незавершенного строительства; 

- 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; 

- 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 аренду на срок, 

превышающий срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением 

случая предоставления земельного участка для целей резервирования; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 

развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о 

предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помещений в 

них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном участке, или 

правообладатель такого земельного участка; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о 

развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, в 

отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении территории, за 

исключением случаев, если такой земельный участок предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении такого земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на 

строительство указанных объектов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплексном 

освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с 

утвержденной документацией по планировке территории предназначен для размещения 

объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного 

значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в аренду земельного 

участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном освоении территории 

или договор о развитии застроенной территории, предусматривающие обязательство данного 

лица по строительству указанных объектов; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 

является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с 

пунктом 19 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса 

Российской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 

право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в 

соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской Федерации 

и уполномоченным органом не принято решение об отказе в проведении этого аукциона по 

основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного Кодекса Российской 

Федерации; 
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- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 

Кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка для 

индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, 

садоводства, дачного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности; 

- 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; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок в 

соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 

документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов 

федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 

заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное на 

строительство этих объектов; 

- 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; 

- предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, принято 

решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не 

истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не указанное в 

этом решении лицо; 

- 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 

3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 

Федеральным законом «О кадастровой деятельности», не может быть предоставлен заявителю 

по следующим основаниям: 

- разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования 

такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного участка, за 

исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 

планировки территории; 

- в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 

установлен вид разрешенного использования; 

- указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок не 

отнесен к определенной категории земель; 

- по основаниям, указанным в подпункте 2 настоящего пункта Регламента. 

2.8.2. Решение об отказе в предоставлении земельного участка в аренду принимается при 

наличии хотя бы одного из следующих оснований: 

1) границы земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом «О кадастровой деятельности»; 

2) площадь земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, превышает 

его площадь, указанную в схеме расположения земельного участка, проекте межевания 

территории или в проектной документации лесных участков, в соответствии с которыми такой 

земельный участок образован, более чем на десять процентов; 

3) предоставление муниципальной услуги повлечет нарушение земельного 

законодательства Российской Федерации и Камчатского края, а также иных правовых актов, в 

том числе муниципальных, принятых во исполнение федеральных и иных законов, 

регулирующих земельные правоотношения. 
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2.9. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги.  

В случае, если на дату поступления в орган местного самоуправления, предоставляющий 

муниципальную услугу, заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к этому заявлению 

схемой расположения земельного участка, на рассмотрении такого органа находится 

представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и 

местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, 

частично или полностью совпадает, орган местного самоуправления, предоставляющий 

муниципальную услугу, принимает 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. 

Срок, в течение которого предоставление муниципальной услуги приостанавливается, не 

может превышать 30 календарных дней. 

Решение о приостановлении рассмотрения заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка направляется заявителю в течение __20__дней со дня его 

принятия органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу. 

2.10. Перечень необходимых и обязательных услуг, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги: 

1) проведение кадастровых работ. Выдаваемый документ - межевой план; 

2) осуществление государственного кадастрового учета земельных участков. 

Выдаваемый документ - кадастровый паспорт земельного участка (с 01.01.2017 выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости); 

3) государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Выдаваемый документ – свидетельство о государственной регистрации права; 

4) выдача справки об отнесении объекта к объектам регионального или местного 

значения. Выдаваемый документ – справка об отнесении объекта к объектам регионального или 

местного значения;   

5) выдача документа, подтверждающего принадлежность гражданина к категории 

граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное приобретение земельных 

участков. Выдаваемый документ – документ, подтверждающий принадлежность гражданина к 

категории граждан, обладающих правом на первоочередное или внеочередное приобретение 

земельных участков; 

6) выдача документа, подтверждающего членство заявителя в некоммерческой 

организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в целях 

индивидуального жилищного строительства/ ведения садоводства, огородничества, дачного 

хозяйства. Выдаваемый документ – документ, подтверждающий членство заявителя в 

некоммерческой организации, созданной гражданами, для комплексного освоения территории в 

целях индивидуального жилищного строительства/ ведения садоводства, огородничества, 

дачного хозяйства.; 

7) выдача решения общего собрания членов некоммерческой организации, созданной 

гражданами для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства, о распределении испрашиваемого земельного участка заявителю. Выдаваемый 

документ – решение общего собрания членов некоммерческой организации, созданной 

гражданами для комплексного освоения территории в целях индивидуального жилищного 

строительства, о распределении испрашиваемого земельного участка заявителю; 

8) решение органа некоммерческой организации созданной гражданами для ведения 

садоводства, огородничества, дачного хозяйства, о распределении земельного участка 

заявителю. Выдаваемый документ - решение органа некоммерческой организации созданной 

гражданами для ведения садоводства, огородничества, дачного хозяйства, о распределении 

земельного участка заявителю; 



9) выдача решения уполномоченного органа о предоставлении земельного участка 

некоммерческой организации для садоводства, огородничества, дачного хозяйства. 

Выдаваемый документ - решение уполномоченного органа о предоставлении земельного 

участка некоммерческой организации для садоводства, огородничества, дачного хозяйства. 

2.11. Государственная пошлина или иная плата за предоставление муниципальной услуги 

не взимается. 

2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении 

муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 

более __15__ минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 

месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления услуги.  

2.14.1. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания и 

приема заявителей должны соответствовать требованиям удобства, комфорта и безопасности. 

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, места ожидания и приема 

заявителей оборудуются: 

1) информационными стендами с визуальной и текстовой информацией; 

2) стульями и столами для возможности ожидания в очереди и оформления документов; 

3) противопожарной системой, средствами пожаротушения. 

2.14.2. На входе в здание должна быть установлена наглядно оформленная вывеска с 

официальным названием органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу. 

2.14.3. В здании органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу оборудуются информационные стенды с размещением информации о предоставлении 

муниципальной услуги. 

На информационном стенде в помещении размещается следующая информация: 

1) текст административного регламента; 

2) место нахождения, график (режим) работы органа местного самоуправления, 

предоставляющего муниципальную услугу, номера телефонов, адреса Интернет – сайта и 

электронной почты органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу; 

3) образцы заполнения заявлений, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги; 

4) извлечения из текста нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

предоставления муниципальной услуги. 

5) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги. 

Органом местного самоуправления, предоставляющим муниципальную услугу, 

выполняются требования Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации" в части обеспечения беспрепятственного доступа 

инвалидов к информации о предоставлении муниципальной услуги, к зданиям и помещениям, в 

которых предоставляется муниципальная услуга, залу ожидания и местам для заполнения 

запросов о предоставлении муниципальной услуги (заявлений). 

Требования к помещениям многофункциональных центров установлены Правилами 

организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.12.2012 № 1376. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги. 

2.15.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципальной 

услуги являются: количество жалоб от заявителей о нарушениях установленных настоящим 

административным регламентом сроков предоставления муниципальной услуги, а также 

количество заявлений в суд по обжалованию действий (бездействия) и решений, принимаемых 

при предоставлении муниципальной услуги.  

2.15.2. Количество жалоб граждан по вопросам предоставления муниципальной  услуги 

оценивается через количество обоснованных жалоб заявителей на качество и доступность 
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муниципальной услуги, поступивших в орган местного самоуправления, предоставляющий 

муниципальную услугу. 

2.15.3. Количество обжалований в судебном порядке действий (бездействия) и решений, 

принятых в ходе предоставления муниципальной услуги оценивается через отношение 

количества удовлетворенных судами требований (исков, заявлений) об обжаловании действий 

(бездействия), к общему количеству осуществленных административных процедур за отчетный 

период.  

2.15.4. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

также являются:  

1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги, которое определяется как 

отношение количества заявлений, исполненных с нарушением сроков, к общему количеству 

рассмотренных заявлений за отчетный период;  

2) удовлетворенность заявителей доступностью и качеством муниципальной услуги;  

3) полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления 

муниципальной услуги;  

4) своевременное получение муниципальной услуги в соответствии со стандартом 

предоставления муниципальной услуги; 

5) возможность получения заявителем информации о ходе выполнения запроса о 

предоставлении муниципальной услуги, возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования. 

2.15.5. Заявителям предоставляется возможность получения информации о ходе 

предоставления муниципальной услуги и возможность получения муниципальной услуги по 

принципу «одного окна» на базе МФЦ. 

 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения. 

 

3.1. Предоставление муниципальной услуги состоит из следующих административных 

процедур, логически обособленных административных действий: 

1) предварительное согласование предоставления земельного участка; 

2) предоставление земельного участка в аренду. 

3.2. Состав документов, которые находятся в распоряжении органа местного 

самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу:  

1) проект организации и застройки территории некоммерческого объединения; 

2) утвержденный проект планировки; 

3)  утвержденный проект межевания территории; 

4) иные документы, сведения о которых содержатся в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности.  

3.3. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена в приложении № 4 

к Регламенту. 

3.4. Предварительное согласование предоставления земельного участка. 

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является представление 

заявителем (представителем заявителя) в орган местного самоуправления, предоставляющий 

муниципальную услугу, заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка и прилагаемых к нему документов. 

3.4.2.  Порядок и сроки передачи многофункциональным центром принятых им 

заявлений о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых к нему документов, 

определяются заключенным между органом местного самоуправления и 

многофункциональным центром в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке соглашением о взаимодействии. 

Результатом исполнения административного действия по регистрации заявления и 

прилагаемых к нему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 

является передача заявления и прилагаемых к нему документов специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги. 
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3.4.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает 

рассмотрение заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и 

прилагаемых к нему документов. 

В проекте решения о приостановлении предоставления муниципальной услуги 

указывается, что срок рассмотрения заявления приостанавливается до принятия решения об 

утверждении направленной или представленной ранее схемы расположения земельного участка 

или до принятия решения об отказе в утверждении указанной схемы. 

3.4.4. По результатам рассмотрения заявления и анализа возможности предварительного 

согласования предоставления земельного участка, специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, выполняет одно из следующих действий: 

1) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных частью 2.8 раздела 2 Регламента, подготавливает проект решения о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка. 

В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать, в решении о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются: 

- условный номер испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в 

соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка 

или с проектной документацией лесных участков (при наличии данного номера); 

- площадь испрашиваемого земельного участка, который предстоит образовать в 

соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположения земельного участка 

или с проектной документацией лесных участков; 

- адрес земельного участка или при отсутствии адреса иное описание местоположения 

такого земельного участка; 

- 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 лесных участков предусмотрено 

образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных 

участках внесены в государственный кадастр недвижимости; 

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

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

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

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

- наименование органа государственной власти, если заявителем является орган 

государственной власти; 

- наименование органа местного самоуправления, если заявителем является орган 

местного самоуправления; 

- в качестве условия предоставления испрашиваемого земельного участка проведение 

работ по его образованию в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 

расположения земельного участка или с проектной документацией лесных участков; 

- территориальная зона, в границах которой будет образован испрашиваемый земельный 

участок и на которую распространяется градостроительный регламент, или вид, виды 

разрешенного использования испрашиваемого земельного участка; 

- категория земель, к которой относится испрашиваемый земельный участок; 

- право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении 

государственного кадастрового учета испрашиваемого земельного участка, а также с 

заявлением о государственной регистрации государственной или муниципальной 

собственности на испрашиваемый земельный участок; 

- реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, в соответствии с 

которым предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка (при наличии этого 

проекта). 

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка, который 

предстоит образовать, также должно содержать указание на необходимость изменения вида 

разрешенного использования такого земельного участка и его перевода из одной категории в 



другую в качестве условия предоставления такого земельного участка в случае, 

предусмотренном пунктом 10 статьи 39.15 Земельного кодекса Российской Федерации.    

В случае, если испрашиваемый земельный участок предстоит образовать в соответствии 

со схемой расположения земельного участка, решение о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка должно содержать указание на утверждение схемы его 

расположения.  

При наличии в письменной форме согласия заявителя, орган местного самоуправления, 

предоставляющий муниципальную услугу, вправе утвердить иной вариант схемы расположения 

земельного участка.  

В случае, если границы испрашиваемого земельного участка подлежат уточнению в 

соответствии с Федеральным законом «О кадастровой деятельности», в решении о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка указываются: 

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

документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

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

государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического 

лица в едином государственном реестре юридических лиц, идентификационный номер 

налогоплательщика, за исключением случая, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

- кадастровый номер и площадь испрашиваемого земельного участка; 

- в качестве условия предоставления заявителю испрашиваемого земельного участка 

уточнение его границ; 

- право заявителя обращаться без доверенности с заявлением об осуществлении 

государственного кадастрового учета в связи с уточнением границ испрашиваемого земельного 

участка. 

2) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных частью 2.8 раздела 2 Регламента, готовит проект решения об отказе в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка с указанием всех оснований 

принятия такого решения. 

Срок подготовки проекта решения о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка либо об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка - _20_ дней со дня регистрации заявления. 

Результатом исполнения административного действия является подготовка проекта 

решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка  либо об отказе в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка.  

3.4.5. Проект решения, указанного в пункте  3.4.4. части 3.4. настоящего раздела 

Регламента, в течение __15__ направляется специалистом, ответственным за предоставление 

муниципальной услуги, должностному лицу органа местного самоуправления, 

уполномоченному на подписание такого решения, в порядке документооборота, 

установленного в органе местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу.  

Уполномоченное должностное лицо органа местного самоуправления, предоставляющего 

муниципальную услугу, рассматривает и подписывает проект решения, указанного в пункте 

3.4.4. части 3.4. настоящего раздела Регламента, в течение __10___ дней после его принятия.  

После подписания решения, указанного в пункте 3.4.4. части 3.4. настоящего раздела 

Регламента,  его регистрация осуществляется в соответствии с порядком делопроизводства, 

установленным в органе местного самоуправления, предоставляющем муниципальную услугу.  

3.4.6. Результатом административной процедуры предварительного согласования 

предоставления земельного участка является принятие решения о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка либо об отказе в предварительном 

согласовании предоставления земельного участка.  

3.4.7. Специалист органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, ответственный за выдачу документов, в течение ___5____ рабочих  дней со дня 

подписания решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка  

либо об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка направляет 

такое решение заявителю способом, указанным в заявлении, либо выдает заявителю лично. 

consultantplus://offline/ref=DAE7B7EEF7CEA68D6DDE0A3AB350C9F9154533AE9A092CCC73A59C9F18dCb9H


3.4.8. В случае возобновления предоставления муниципальной услуги, приостановленной 

на основании части 2.6 Регламента, рассмотрение заявления и документов осуществляется в 

порядке, установленном подпунктами 3, 4 пункта 3.5.3., пунктами 3.5.4,. 3.5.5., 3.5.7 части 3.5. 

настоящего раздела Регламента. 

3.5. Предоставление земельного участка в аренду. 

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является предоставление 

заявителем (представителем заявителя) в орган местного самоуправления, предоставляющий 

муниципальную услугу, заявления о предоставлении земельного участка в аренду без 

проведения торгов и прилагаемых к нему документов. 

3.5.2. Прием, регистрация заявления, и его передача специалисту, ответственному за 

предоставление муниципальной услуги осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

приема, регистрации и передачи заявления о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка (пункты 3.4.1 – 3.4.2 части 3.4 настоящего раздела Регламента).  

3.5.3. Специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает 

рассмотрение заявления о предоставлении земельного участка в аренду и прилагаемых к нему 

документов, в том числе: 

1) проверяет представленные документы на соответствие установленным требованиям к 

их формату, содержанию и комплектности; 

2) при наличии оснований, предусмотренных частью 2.7 раздела 2 Регламента, в течение 

_20_ рабочих дней со дня получения заявления готовит проект решения о возврате заявления 

заявителю с указанием причин такого возврата, подписание и направление которого 

осуществляется в порядке, установленном пунктами 3.4.5, 3.4.7. части 3.4. настоящего раздела 

Регламента; 

3) в течение __10__ рабочих дней со дня получения заявления подготавливает и 

направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы о предоставлении 

информации, необходимой для принятия решения по заявлению; 

4) устанавливает возможность предоставления земельного участка в аренду без 

проведения торгов с учетом сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности, а также информации, полученной по запросам, направленным 

в порядке межведомственного взаимодействия. 

3.5.4. По результатам рассмотрения заявления и анализа возможности предоставления 

земельного участка в аренду без проведения торгов специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, выполняет одно из следующих действий: 

1) при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных частью 2.8 раздела 2 Регламента, в течение _15_ рабочих дней со дня 

регистрации заявления подготавливает проект договора аренды земельного участка. 

2) при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

предусмотренных частью 2.8 раздела 2 Регламента, в течение __20__ рабочих дней со дня 

регистрации заявления готовит проект решения об отказе в предоставлении земельного участка 

в аренду без проведения с указанием всех оснований принятия такого решения. 

Результатом исполнения административного действия является подготовка проекта 

договора аренды земельного участка либо решения об отказе в предоставлении земельного 

участка в аренду без проведения торгов.  

3.5.5. Порядок и сроки передачи для подписания, подписание, регистрация и направление 

проекта договора аренды земельного участка или решения об отказе в предоставлении 

земельного участка в аренду устанавливаются аналогичными порядку и срокам согласования, 

подписания, регистрации и направления решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. 

Порядок и сроки передачи для подписания, подписание, регистрация и направление 

проекта договора аренды земельного участка или решения об отказе в предоставлении 

земельного участка в аренду устанавливаются аналогичными порядку и срокам, 

предусмотренным пунктом 3.5.5. части 3.5. настоящего раздела Регламента. 

Передача для подписания, подписание, регистрация и направление проекта договора 

аренды земельного участка или решения об отказе в предоставлении земельного участка в 

аренду осуществляется в порядке и в сроки, предусмотренные пунктом 3.5.5. части 3.5. 

настоящего раздела Регламента 
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3.5.6. Результатом административной процедуры предоставления земельного участка в 

аренду без проведения торгов является направление проекта договора аренды земельного 

участка заявителю либо решение об отказе в предоставлении земельного участка без 

проведения торгов. 

3.5.7. Специалист органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную 

услугу, ответственный за выдачу документа, являющегося результатом предоставления 

муниципальной услуги, в течение __30__ дней с момента подписания документа, являющегося 

результатом предоставления муниципальной услуги, направляет его заявителю способом, 

указанным в заявлении, либо выдает заявителю лично. 

 

4. Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

ответственными должностными лицами положений Регламента и иных нормативных правовых 

актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также 

принятием ими решений. 

Текущий контроль за исполнением Регламента осуществляется должностными лицами 

органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную услугу, ответственными 

за организацию работы по предоставлению муниципальной услуги (далее - должностные лица, 

ответственные за организацию предоставления муниципальной услуги). 

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, 

ответственными за организацию предоставления муниципальной услуги, проверок соблюдения 

и исполнения положений Регламента, иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, Камчатского края, муниципальных нормативных правовых актов специалистами, 

осуществляющими предоставление муниципальной услуги. 

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается должностными 

лицами, ответственными за организацию предоставления муниципальной услуги путем 

подготовки ежегодных планов осуществления проверок. 

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. 

Полнота и качество предоставления муниципальной услуги контролируется путем 

проведения плановых и внеплановых проверок.  

Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 

проводятся __1___ раз(а) в год(а). Внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляются в случае поступления обращений заявителей, 

содержащих жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц, участвующих в 

предоставлении муниципальной услуги. 

4.3. Ответственность должностных лиц, предоставляющих муниципальную услугу, за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления 

муниципальной услуги. 

По результатам проведенных проверок, предусмотренных п. 4.1, 4.2 Регламента, в случае 

выявления нарушений соблюдения положений настоящего Регламента, нарушений прав 

заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с 

требованиями законодательства и должностного регламента. 

Персональная ответственность специалистов за решения и действия (бездействие), 

принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги закрепляется в их должностных 

регламентах (инструкциях), утверждаемых в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

4.4. Контроль  за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны 

граждан, их объединений и организаций осуществляется в следующих формах: 

1) инициирование процедуры проведения внеплановой проверки; 

2) ознакомление с результатами проведенной проверки. 

Организация контроля осуществляется посредством направления в орган местного 

самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, обращений соответствующих лиц, 

изъявивших желание осуществить данный контроль. 

 



5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу либо муниципального служащего, 

многофункционального центра, работника многофункционального центра, а также 

организаций, предусмотренных частью 1.1. статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

         5.1.  Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) 

обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги 

5.2. Заявитель или его представитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие 

(бездействие) администрации, МФЦ, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников МФЦ (далее – жалоба). 

5.3. Заявитель или его представитель может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях: 

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, 

комплексного запроса; 

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

3) требование у заявителя или его представителя документов или информации либо 

осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области, нормативными правовыми актами муниципального образования для 

предоставления муниципальной услуги; 

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области, нормативными правовыми актами муниципального образования для предоставления 

муниципальной услуги, у заявителя или его представителя; 

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги; 

6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, нормативными правовыми 

актами муниципального образования; 

7) отказ администрации, должностного лица администрации в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги 

документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 

муниципальной услуги; 

9) приостановление предоставления муниципальной услуги; 

10) требование у заявителя или его представителя при предоставлении муниципальной 

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в предоставлении муниципальной услуги, за 

исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 

27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

5.4. В случаях, указанных в подпунктах 2, 5, 7, 9 и 10 пункта 5.3 настоящего 

административного регламента, жалоба может быть подана только на решение и (или) действие 

(бездействие) администрации, муниципальных служащих администрации. 

5.5. Рассмотрение жалобы осуществляется в порядке и сроки, установленные статьей 11
2
 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

         5.6. Жалобы на решения и действия (бездействие) главы администрации подаются главе 

администрации. 

5.7. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц и муниципальных 

служащих администрации подаются главе администрации. 

5.8. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются 

руководителю этого МФЦ. 



5.9. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются в министерство 

экономического развития Иркутской области или министру экономического развития Иркутской 

области. 

5.10. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявитель и его 

представитель могут получить: 

1) на информационных стендах, расположенных в помещениях, занимаемых 

администрацией, или в помещениях МФЦ; 

2) на официальном сайте администрации, сайте МФЦ; 

3) на Портале; 

4) лично у муниципального служащего администрации, у работников МФЦ; 

5) путем обращения заявителя или его представителя в администрацию, МФЦ с 

использованием средств телефонной связи; 

6) путем обращения заявителя или его представителя через организации почтовой связи в 

администрацию, МФЦ. 

          5.11. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок досудебного (внесудебного) 

обжалования действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе 

предоставления муниципальной услуги: 

1) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к административному регламенту  

«Предоставление земельных участков,  

находящихся в муниципальной собственности  

Железнодорожного муниципального образования  

или земельных участков, государственная собственность  

на которые не разграничена, без проведения торгов» 

 

В ____________________________________ 

(указывается наименование администрации 

муниципального образования) 

 

От __________________________________ 

(указываются сведения о заявителе)
1
 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предварительном согласовании предоставления в аренду земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на 

которые не разграничена, без проведения торгов  

 

Прошу предварительно согласовать предоставление земельного участка  площадью  

_______________ кв. м,  с кадастровым номером _________________________________,  

расположенного по адресу _____________________________________________________, 

__________________________________________________________________________________ 
(реквизиты решения об утверждении проекта межевания, если образование  земельного участка предусмотрено указанным проектом) 

 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
(кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участков, из которых в соответствии со схемой расположения 

земельного участка или проектной документацией лесного участка предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка)
 

для _______________________________________________________________________________ 
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Земельного кодекса РФ 

оснований) 

__________________________________________________________________________________ 
реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 

земельного участка, изымаемого для муниципальных нужд
 

__________________________________________________________________________________ 
реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если 

земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанным документом и (или) проектом; 

__________________________________________________________________________________
предполагаемый срок аренды земельного участка с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8 Земельного кодекса 

Российской Федерации 

                                                           
1
 Для заявителя, являющегося физическим лицом, указывается: 1) фамилия, имя (полностью), при 

наличии отчество (полностью); 2) место жительства; 3) документ, удостоверяющий личность: вид, серия, 

номер, кем и когда выдан; 4) почтовый адрес; 5) телефон для связи; 6) адрес электронной почты (при 

наличии). 

Для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, указываются те же сведения, что и 

для заявителя – физического лица, а также ОГРН, ИНН и дата регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Для заявителя, являющегося юридическим лицом, указываются: 1) наименование юридического лица; 

2) место нахождения и почтовый адрес юридического лица; 3) ОГРН, ИНН и дата государственной 

регистрации юридического лица, за исключением случаев, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 4) телефон для связи; 5) адрес электронной почты. 
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_____________________________________________________________________________ 

 Цель использования земельного участка   . 

     Даю согласие на утверждение иного варианта схемы расположения земельного участка.  

      Результат рассмотрения заявления прошу: 

 выдать на руки  

 выдать на руки в Многофункциональном центре  

 почтовым отправлением на бумажном носителе 

     

 Я, 

  

  

 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 

части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", моих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящего заявления 

и принятия соответствующих решений.  Настоящее заявление действует на период до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

      Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

     

  Приложение:  

     1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя) 

     2.копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя 

     3.копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя на 

подписание заявления 

4. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя на обращение с 

заявлением о предварительном  согласовании предоставления земельного участка  

5. заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если  заявителем является иностранное лицо 

     6. схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории 

     7. проектная документация лесного участка, в случае если подано заявление о 

предварительном согласовании предоставления лесного участка 

     8.списки членов некоммерческой организации, созданной гражданами, в случае если 

подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка 

указанной организации для ведения огородничества или садоводства 

     9. документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов 

  

  

  

  

 

  

(дата)   (Ф.И.О.)  (подпись) 



  

Приложение № 2  

к административному регламенту  

«Предоставление земельных участков,  

находящихся в муниципальной собственности  

Железнодорожного муниципального образования  

или земельных участков, государственная собственность  

на которые не разграничена, без проведения торгов» 

 

В ____________________________________ 

(указывается наименование администрации 

муниципального образования) 

 

От __________________________________ 

(указываются сведения о заявителе)
1
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении в аренду земельных участков,  находящихся в муниципальной 

собственности или государственная собственность на которые не разграничена,  без 

проведения торгов   

     

Прошу предоставить земельный участок площадью _____________ кв. м, с кадастровым 

номером_______________________, расположенный по адресу 

______________________________________, в ___________________________________, сроком 

на ________________________________________________________________________________ 

(срок аренды земельного участка с учетом ограничений, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.8 

Земельного кодекса Российской Федерации) 

для_______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________                                                            
(основание предоставления земельного участка без проведения торгов  из числа  предусмотренных пунктом 2 статьи  39.6  Земельного кодекса 

РФ оснований) 

категория земель: ______________, вид разрешенного использования: _______________ 

___________________________________________________________________________. 

_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 

земельного участка, изымаемого для муниципальных нужд); 

                                                           
1
 Для заявителя, являющегося физическим лицом, указывается: 1) фамилия, имя (полностью), при 

наличии отчество (полностью); 2) место жительства; 3) документ, удостоверяющий личность: вид, серия, 

номер, кем и когда выдан; 4) почтовый адрес; 5) телефон для связи; 6) адрес электронной почты (при 

наличии). 

Для заявителя, являющегося индивидуальным предпринимателем, указываются те же сведения, что и 

для заявителя – физического лица, а также ОГРН, ИНН и дата регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Для заявителя, являющегося юридическим лицом, указываются: 1) наименование юридического лица; 

2) место нахождения и почтовый адрес юридического лица; 3) ОГРН, ИНН и дата государственной 

регистрации юридического лица, за исключением случаев, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 4) телефон для связи; 5) адрес электронной почты. 



_____________________________________________________________________________ 
(реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если 

земельный участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных этим документом и (или) этим проектом; 

____________________________________________________________________________________________________________________) 

(реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный участок 

образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения) 

Цель использования земельного участка:__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________. 

      Результат рассмотрения заявления прошу: 

  выдать на руки  

  выдать на руки в Многофункциональном центре 

 почтовым отправлением на бумажном носителе 

      

Я, 

  

 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных" даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств 

автоматизации обработку, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 

части первой статьи 3 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных 

данных", моих персональных данных, необходимых для рассмотрения настоящего заявления 

и принятия соответствующих решений.  Настоящее заявление действует на период до 

истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

указанную информацию, определяемых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

      Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.    

Приложение: 

       1. копия документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя)  

       2.копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя 

 *3. копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя заявителя на 

подписание заявления    

 *4. документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя на обращение с 

заявлением о предварительном  согласовании предоставления земельного участка 

*5. заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если  заявителем является иностранное лицо 

*6. документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов 

 



*Предоставление документов не требуется в случае, если указанные документы направлялись 

в орган местного самоуправления, предоставляющий муниципальную услугу, с заявлением о 

предварительном согласовании предоставления земельного участка 

  

  

  

  

 

  

(дата)  

  

(Ф.И.О.)  

  

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


