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ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от« / /  » 2 0 1 /г. № Л
п.Хомутово

Об утверждении административного 
регламбнта предоставления муниципальной 
услуги предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользование 
земельных участков из земель, находящихся 
в муниципальной собственности либо земель, 
государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов.

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №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», Уставом Новодеревеньковского района, постановлением 
администрации Новодеревеньковского района от 19 апреля 2012 года №129 
«Об утверждении правил разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения муниципальных функций и административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией 
Новодеревеньковского района и правил проведения экспертизы проектов 
административных регламентов исполнения муниципальных функций и 
предоставления муниципальных услуг», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить административный регламент предоставления 
муниципальной услуги предоставление в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков из 
земель, находящихся в муниципальной собственности либо земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения 
торгов согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете
«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 
администрации Новодеревеньковского района в сети Интернет. /



3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по координации производственно
коммерческой деятельности А.В. Гришина.

*



Постановлению 
деревеньковского 
Д

18 г. № Н%/

АДМИНИСТРАТИВНЫМ
предоставления администрацией НоводеревеньковскогЬ^йшш-л^иципальной услуги по 

предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участков из земель, находящихся в муниципальной 
собственности либо земель, государственная собственность на которые не разграничена,

без проведения торгов

I. Общие положения

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления администрацией 
Новодеревеньковского района (далее также -  Администрация) муниципальной услуги по 
предоставлению в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, 
безвозмездное пользование земельных участков из земель, находящихся в муниципальной 
собственности либо земель, государственная собственность на которые не разграничена, 
без проведения торгов (далее -  регламент), определяет порядок предоставления 
Администрацией муниципальной услуги по предоставлению в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков из 
земель, находящихся в муниципальной собственности либо земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, без проведения торгов (далее -  
муниципальная услуга), и определяет стандарт предоставления муниципальной услуги.

Круг заявителей

2. Муниципальная услуга предоставляется юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам либо их уполномоченным представителям, 
имеющим право на получение земельного участка из земель, находящихся в 
муниципальной собственности либо земель, государственная собственность на которые не 
разграничена, без проведения торгов, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации (далее -  заявители, заявитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

3. Информация о месте нахождения, контактных телефонах, официальном сайте в 
сети «Интернет», адресе электронной почты и графике (режиме) работы Администрации:

1) место нахождения Администрации: 303620, Орловская область, 
Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, пл. Ленина, 1, телефон: (48678) 21450. факс 
21350; E-mail: imynovo@yandex.ru; адрес официального сайта: http: -•'adminnovod.ru;

2) место предоставления муниципальной услуги: 303620, Орловская область. 
Новодеревеньковский район, пгт. Хомутово, пл. Ленина, 1, телефон: (48678) 21450, факс 
21350; E-mail: imynovo@yandex.ru;

3) прием заявлений и выдачу результатов муниципальной услуги Администрация 
осуществляет в соответствии со следующим графиком:

понедельник - пятница -  9.00 - 18.00
суббота - воскресенье -  выходной день.

mailto:imynovo@yandex.ru
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Время перерыва для отдыха и питания муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в Администрации (далее -  специалисты 
Администрации, должностные лица Администрации) устанавливается с 13.00 до 14.00.

Нерабочие праздничные и выходные дни устанавливаются в соответствии с 
Трудовым кодексом Российской Федерации.

4. Информация о месте нахождения и графике (режиме) работы Администрации, а 
также о порядке предоставления муниципальной услуги
и перечне документов, необходимых для ее получения, размещается:

в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования 
Новодеревеньковский район по адресу: adminnovod.ru (далее также -  сайт 
Администрации);

в сети «Интернет» в государственной специализированной информационной 
системе «Портал Орловской области -  публичный информационный центр» по адресу: 
vrww.orel-region.ru (далее также -  Портал);

на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) по адресу: 
www.gosuslugi.ru (далее также -  Единый портал государственных услуг);

в многофункциональных центрах предоставления государственных 
и муниципальных услуг;

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги.
5. Указанная информация может быть получена в порядке консультирования.
Для получения информации по процедуре предоставления муниципальной услуги 

заявителями используются следующие формы консультирования:
- индивидуальное консультирование лично;
- индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте);
- индивидуальное консультирование по телефону;
- публичное письменное консультирование.
Время ожидания заявителя при индивидуальном консультировании при личном 

обращении не должно превышать 15 минут.
Индивидуальное консультирование при личном обращении каждого заявителя 

должностным лицом Администрации (далее - должностное лицо) не должно превышать 
10 минут.

Индивидуальное консультирование по почте (по электронной почте).
При индивидуальном консультировании по почте ответ на обращение 

заинтересованного лица направляется почтой в адрес заинтересованного лица в случае 
обращения в письменной форме либо по электронной почте на электронный адрес 
заинтересованного лица в случае обращения в форме электронного документа в срок, 
установленный законодательством Российской Федерации.

Датой получения обращения является дата регистрации входящего обращения в 
Администрацию.

Индивидуальное консультирование по телефону не должно превышать 10 минут.
Публичное письменное консультирование осуществляется путем размещения 

информационных материалов на информационных стендах в местах предоставления 
муниципальной услуги, публикации информационных материалов в средствах массовой 
информации, включая публикацию на официальном сайте и на Портале.

Должностные лица не вправе осуществлять консультирование заявителей, 
выходящее за рамки информирования о стандартных процедурах и условиях оказания 
муниципальной услуги и влияющее прямо или косвенно на индивидуальные решения 
заявителей

6. На сайте Администрации и Портале размещается следующая информация: 
полное наименование, почтовый адрес и график (режим) работы Администрации; 
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию по порядку 

предоставления муниципальной услуги; 
адреса электронной почты;

http://www.gosuslugi.ru


порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, сведений о результате предоставления муниципальной услуги.

7. На стендах в местах предоставления муниципальной услуги размещаются 
следующие информационные материалы:

исчерпывающая информация о порядке предоставления муниципальной услуги (в 
текстовом виде и в виде блок-схемы, наглядно отображающих алгоритм прохождения 
административной процедуры);

текст регламента с приложениями;
схема размещения должностных лиц Администрации и режим приема ими 

заявителей, номера кабинетов, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
фамилии, имена, отчества (при наличии) и должности соответствующих должностных лиц 
Администрации;

выдержки из нормативных правовых актов по наиболее часто задаваемым 
вопросам;

перечень документов, представляемых заявителям, и требования, предъявляемые к 
этим документам;

формы документов для заполнения, образцы заполнения документов;
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц 

Администрации, предоставляющих муниципальную услугу.
8. Разъяснения по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

в том числе по срокам предоставления муниципальной услуги, порядку обжалования 
решений, действий (бездействия) должностных лиц Администрации, обеспечивающих 
предоставление муниципальной услуги, предоставляются при личном обращении, по 
телефону, почтовым отправлением, электронным сообщением по адресу, указанному 
заявителем.

9. При устном обращении (по телефону) должностное лицо Администрации 
информирует обратившегося заявителя о своих фамилии, имени, отчестве, должности, 
отвечает на интересующие его вопросы.

10. Если должностное лицо Администрации, к которому обратился заявитель, не 
может ответить на вопрос самостоятельно, то оно должно предложить заявителю 
обратиться письменно, либо назначить другое удобное для него время консультации, либо 
переадресовать (перевести) на другое должностное лицо Администрации или сообщить 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

11. С момента приема заявления о предоставлении информации заявитель имеет 
право на получение сведений о ходе предоставления муниципальной услуги по номерам 
телефонов, адресам электронной почты, указанным в сети «Интернет» на сайте 
Администрации и Портале.

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявителем 
указываются (сообщаются устно) сведения о заявителе,
а именно: полное наименование -  для юридического лица или фамилия, имя. отчество 
(при наличии) -  для физического лица или индивидуального предпринимателя, адрес (в 
том числе электронный) либо телефон, по которому необходимо направить (сообщить) 
сведения, а также дата подачи заявления.

12. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу -  
Администрация Новодеревеньковского района Орловской области.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги

13. Наименование муниципальной услуги: предоставление в собственность, аренду, 
постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельных участков из



земель, находящихся в муниципальной собственности либо земель, государственная 
собственность на которые не разграничена, без проведения торгов.

Наименование органа местного самоуправления, предоставляющего муниципальную
услугу

14. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией 
Новодеревеньковского района Орловской области.

15. При предоставлении муниципальной услуги Администрация не вправе 
требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные 
органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения 
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным правовым актом 
главы Новодеревеньковского района.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

16. Результатом предоставления муниципальной услуги являются: 
заключение договора купли-продажи, договора аренды земельного участка,

договора безвозмездного пользования земельным участком или принятие решения о 
предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное 
(бессрочное) пользование;

- Выдача или направление заявителю письменного мотивированного решения об 
отказе в предоставлении муниципальной услуги с обоснованием причин отказа.

Срок предоставления муниципальной услуги

17. При предоставлении земельного участка без проведения торгов в собственность 
бесплатно, в постоянное (бессрочное) пользование срок предоставления муниципальной 
услуги не должен превышать тридцати дней со дня поступления заявления в 
Администрацию.

При предоставлении земельного участка без проведения торгов путем заключения 
договора купли-продажи, договора аренды земельного участка, договора безвозмездного 
пользования земельным участком срок предоставления муниципальной услуги не должен 
превышать шестидесяти дней со дня поступления заявления в администрацию.

В случае поступления заявления о предоставлении земельного участка с 
использованием процедуры предварительного согласования предоставления земельного 
участка, срок предоставления муниципальной услуги не должен превышать тридцати дней 
со дня поступления такого заявления в Администрацию.

Срок, указанный в абзаце 3 настоящего пункта Регламента, не включается в сроки, 
указанные в абзацах 1-2 настоящего пункта Регламента.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи 
с предоставлением муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников

официального опубликования

18. Предоставление муниципальной услуги осуществляется
в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации (Российская газета, 25.12.1993, № 237);
Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 №136-Ф3 («Российская 

газета» № 211-212 от 30.10.2001);



Гражданским кодексом Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(«Российская газета» № 238-239 от 08.12.1994);

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 168 от 30.07.2010);

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» («Российская газета» № 211-212 от 30.10.2001);

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности» 
(«Российская газета» № 165 от 01.08.2007);

Федеральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации" ("Российская газета", N 95, 05.05.2006; N 144,
02.07.2010);

Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31 (1 ч.). ст. 3451);

Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 15,
ст. 2036; № 27, ст. 3880);

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 
861 «О федеральных государственных информационных системах, обеспечивающих 
предоставление в электронной форме государственных и муниципальных услуг 
(осуществление функций)» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 
44, ст. 6274);

Федеральным законом от 11 июня 2003 годаЫ 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве";

Федеральным законом от 24.07.2002 N 101-ФЗ "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения";

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральным законом от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, N 4, ст. 251);

Федеральным законом от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистрации 
недвижимости" (далее - Федеральный закон N 218-ФЗ) (Официальный интернет-портал 
правовой информации pravo.gov.ru, 14.07.2015);

приказом Минэкономразвития России от 12 января 2015 г. N 1 "Об утверждении 
перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов" (далее - приказ Минэкономразвития России N 1) 
(Зарегистрирован в Минюсте России 27 февраля 2015 г., регистрационный N 36258 )

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с 
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 
подлежащих представлению заявителем, способы их получения, в том числе в 
электронной форме, порядок их представления

19. Для получения муниципальной услуги по предоставлению земельного участка 
без проведения торгов заявитель представляет следующие документы:

1) заявление в письменной форме или в форме электронного документа, содержащее 
следующую информацию:

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства заявителя и 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);



наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 
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 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 2 
статьи 39.9 или пунктом 2 статьи 39.10 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 государственных или 
муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 
земельного участка, изымаемого для государственных или 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, подтверждающий личность заявителя, а в случае обращения 

представителя юридического или физического лица - документ, подтверждающий 
полномочия представителя юридического или физического лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, копия которого приобщается к поданному 
заявлению;

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

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если 
подано заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
или о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование указанной 
организации для ведения огородничества или садоводства;

5) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 
участка без проведения торгов, предусмотренные перечнем, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России N 1, за исключением документов, которые должны быть 
представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия.

Для получения муниципальной услуги по предоставлению земельного участка без 
проведения торгов в случае, если земельный участок предстоит образовать или 
осуществить уточнение его границ в соответствии с Федеральным законом N 218-ФЗ 
(далее - процедура предварительного согласования предоставления земельного участка), 
заявитель представляет следующие документы:

1) заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка в 
письменной форме или в форме электронного документа, содержащее следующую 
информацию:

фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), 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 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 - испрашиваемый земельный участок), в случае, 
если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом N 218-ФЗ;

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 предусмотрено образование испрашиваемого 
земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 
государственный кадастр недвижимости;

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6. пунктом 2 
статьи 39.9 или пунктом 2 статьи 39.10 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 государственных или 

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

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов, предусмотренные перечнем, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России N 1, за исключением документов, которые должны быть 
представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия;

3) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее 
- схема расположения земельного участка) в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах 
которой предстоит образовать такой земельный участок;

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;

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

20. Заявление (заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка) заполняется при помощи средств электронно-вычислительной 
техники или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего 
цвета.

Форма заявления (заявлений о предварительном согласовании предоставления
земельного участка) приведена в приложениях 1-3 к настоящему Регламенту.



г
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 - испрашиваемый земельный участок), в случае, 
если границы такого земельного участка подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом N 218-ФЗ;

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 предусмотрено образование испрашиваемого 
земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в 
государственный кадастр недвижимости;

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6, пунктом 2 
статьи 39.9 или пунктом 2 статьи 39.10 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 государственных или 

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

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем;
2) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного 

участка без проведения торгов, предусмотренные перечнем, утвержденным приказом 
Минэкономразвития России N 1, за исключением документов, которые должны быть 
представлены в уполномоченный орган в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия;

3) схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее 
- схема расположения земельного участка) в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах 
которой предстоит образовать такой земельный участок;

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;

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

20. Заявление (заявление о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка) заполняется при помощи средств электронно-вычислительной 
техники или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего 
цвета.

Форма заявления (заявлений о предварительном согласовании предоставления
земельного участка) приведена в приложениях 1-3 к настоящему Регламенту.



Заявитель имеет право лично либо через своих представителей представить 
заявление (заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка) с приложением копий документов в Администрацию:

- в письменном виде по почте (с описью вложения и с уведомлением о вручении) 
или в приемную Администрации;

- в электронной форме (при наличии электронной подписи);
- через многофункциональный центр.
В случае личного обращения в администрацию непосредственно либо через 

многофункциональный центр физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий 
его личность, а представитель физического лица - оформленную в соответствии с 
законодательством Российской Федерации доверенность, подтверждающую его 
полномочия.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 

органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель 
вправе представить, а также способы их получения заявителями, в том числе в 

электронной форме, порядок их представления

21. Для принятия решения по предоставлению в собственность, аренду, постоянное 
(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, без проведения 
торгов (в том числе с использованием процедуры предварительного согласования 
предоставления земельного участка), Администрацией от государственных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления и иных организаций в зависимости от указанного 
заявителем основания предоставления земельного участка без проведения торгов из 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 
2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, запрашиваются следующие 
документы:
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) о 
юридическом лице, являющемся заявителем или выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем;
- утвержденные проекты планировки и утвержденные проекты межевания территории;
- договор о комплексном освоении территории;
- проект организации и застройки территории некоммерческого объединения (в случае 
отсутствия утвержденного проекта межевания территории);
- решение о предоставлении в пользование водных биологических ресурсов либо договор 
о предоставлении рыбопромыслового участка, договор пользования водными 
биологическими ресурсами.
Документы, перечисленные в настоящем пункте, могут быть представлены заявителем 
самостоятельно. При этом непредставление заявителем указанных документов не является 
основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.
Должностное лицо не вправе требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов



Российской Федерации и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении 
органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, иных 
государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления организаций, 
участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, 
указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона N 210-ФЗ.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги

22. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении
муниципальной услуги

23. Предоставление муниципальной услуги в соответствии с пунктом 6 статьи 39.15 
Земельного кодекса Российской Федерации приостанавливается в случае, когда на дату 
поступления в Администрацию заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено приложенной к 
этому заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении в 
Администрации находится представленная ранее другим лицом схема расположения 
земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых 
предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.
В указанном случае Администрация 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.
24. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги по предоставлению 
земельного участка без проведения торгов в соответствии со статьей 39.16 Земельного 
кодекса Российской Федерации являются следующие случаи:
1) с заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным законодательством 
не имеет права на приобретение земельного участка без проведения торгов;
2) указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненно наследуемого 
владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением обратился обладатель 
данных прав или подано заявление в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 
Земельного кодекса Российской Федерации;
3) указанный в заявлении 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;
4) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если сооружение (в том числе сооружение, строительство которого 
не завершено) размещается на земельном участке на условиях сервитута или на земельном 
ч'частке 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 обр 
собственник этого здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершен 
строительства;
5) на указанном в заявлении земельном участке расположены здание, сооружение, объе 
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 обратился правообладатель этого здания, сооружения, 
помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;
6) указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота или 
ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, указанном в 
заявлении о предоставлении земельного участка;
7) указанный в заявлении земельный участок является зарезервированным для
государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель обратился с
заявлением о предоставлении земельного участка в собственность, постоянное
(бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земельного участка в 
аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия решения о 
резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления земельного 
участка для целей резервирования;
8) указанный в заявлении земельный участок расположен в границах территории, в
отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии застроенной
территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился собственник здания, 
сооружения, помещений в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на 
таком земельном участке, или правообладатель такого земельного участка;
9) указанный в заявлении 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;
10) указанный в заявлении 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;
11) указанный в заявлении земельный участок является предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного 
кодекса Российской Федерации;
12) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, 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;
13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, 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;
14) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 
использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исключением 
случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным проектом 
планировки территории;
15) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
постановлением Правительства Российской Федерации N 1369 порядке перечень 
земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 
используемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении 
земельного участка в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации;
16) площадь земельного участка, указанного в заявлении некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения огородничества, садоводства, превышает предельный 
размер, установленный в соответствии с федеральным законом;
17) указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утвержденными 
документами территориального планирования и (или) документацией по планировке 
территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов 
региойального значения или объектов местного значения и с заявлением обратилось лицо, 
не уполномоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении земельный участок предназначен для размещения здания, 
сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой субъекта Российской Федерации, и с заявлением обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этого здания, сооружения;
19) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
20) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установлен вид 
разрешенного использования;
21) указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной категории 
земель;
22) в отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято решение о 
предварительном согласовании его предоставления, срок действия которого не истек, и с 
заявлением обратилось иное не указанное в этом решении лицо;
23) указанный в заявлении 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;
24) границы земельного участка, указанного в заявлении, подлежат уточнению в 
соответствии с Федеральным законом N 218-ФЗ;
25) площадь земельного участка, указанного в заявлении, 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.
25. Основания для отказа в предоставлении земельного участка с использованием 
процедуры предварительного согласования предоставления земельного участка:
1) в соответствии с пунктом 16 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации 
схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, не может быть утверждена хотя бы по 
одному из следующих оснований:



а) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату i 
требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунктом 12 статьи 
11.10 Земельного кодекса Российской Федерации;
б) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование 
которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного 
участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы 
расположения земельного участка, срок действия которого не истек;
в) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных 
статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым 
земельным участкам;
г) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо 
охраняемой природной территории;
д) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект 
межевания территории;
2) земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предоставлен 
заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 22 - 23 пункта 24 
Регламента;
3) земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом N 218-ФЗ, не может быть предоставлен заявителю по основаниям, 
указанным в подпунктах 1 - 23 пункта 24 Регламента.
26. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги также являются 
следующие:
1) указанный в заявлении земельный участок не относится к землям муниципальной 
собственности либо землям, государственная собственность на которые не разграничена;
2) наличие вступивших в законную силу судебных актов, налагающих меры по 
обеспечению иска в отношении указанного в заявлении земельного участка (наложение 
ареста на земельный участок или запрет на распоряжение таким земельным участком). 
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги
27. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
муниципальной услуги, не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, 
взимаемой за предоставление муниципальной услуги

28. Муниципальная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или 
иной платы.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 
муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной

услуги

29. Максимальный срок ожидания в очереди для подачи документов в администрацию и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

Срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том
числе в электронной форме



rm

30. Заявление (заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка), поступившее в Администрацию, подлежит обязательной регистрации в течение 
1 рабочего с момента поступления в Администрацию.
Заявление (заявление о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка), представленное заявителем через многофункциональный центр, регистрируется 
в Администрации в день поступления от многофункционального центра такого заявления 
с приложением документов, а также описи принятых заявления и прилагаемых к нему 
документов.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к месту 
ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и 

мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги

31. Места предоставления муниципальной услуги должны отвечать следующим 
требованиям.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, обеспечиваются 
материально-техническими средствами, необходимыми специалистам Администрации для 
предоставления муниципальной услуги, в том числе офисной мебелью, канцелярскими 
принадлежностями, телефоном, организационной и компьютерной техникой с 
возможностью доступа
к информационным системам.

Места ожидания и личного приема должны иметь свободный и удобный доступ 
для заявителей.

Помещение для проведения личного приема заявителей оборудуется:
системой кондиционирования воздуха;
средствами пожаротушения;
системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации.
Помещение для личного приема заявителей должно быть обеспечено стульями 

(креслами), столами, телефоном, средствами оргтехники.
Место ожидания должно быть обеспечено стульями (креслами), столом, 

канцелярскими принадлежностями для составления письменных заявлений.
Требования к размещению и оформлению информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги в месте ожидания установлены в 
пунктах 3-6 настоящего регламента.

Требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объекта 
и предоставляемой в нем муниципальной услуги

32. В Администрации обеспечивается создание инвалидам и другим 
маломобильным группам населения условий доступности для получения муниципальной 
услуги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными 
нормативными правовыми актами:

возможность беспрепятственного входа в Администрацию и выхода их него;
возможность самостоятельного передвижения по территории Администрации в 

целях доступа к месту предоставления муниципальной услуги, в том числе с помощью 
специалистов Администрации, предоставляющих услугу, ассистивных и вспомогательных 
технологий, а также сменного кресла-коляски;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 
Администрацию, в том числе с использованием кресла-коляски и, при необходимости, с 
помощью специалистов Администрации;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функций зрения и 
самостоятельного передвижения по территории Администрации;



содействие инвалиду при входе в Администрацию и выходе 
из неё, информирование инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта;

надлежащие размещение носителей информации, необходимой для обеспечения 
беспрепятственного доступа инвалидов в Администрацию, и муниципальной услуге, с 
учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе дублирование необходимой для 
получения муниципальной услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, 
знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно
точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

обеспечения допуска в Администрацию, в которой предоставляется муниципальная 
услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное 
обучение;

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 
форме информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об 
оформлении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

предоставление инвалидам по слуху, при необходимости, услуги 
с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска 
в Администрацию сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание специалистами Администрации иной необходимой инвалидам помощи в 
преодолении барьеров, мешающих получению ими услуги наравне с другими лицами;

предоставление копий документов, объявлений, инструкций о порядке 
предоставления государственной услуги (в том числе на информационном стенде), 
выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, а также 
аудиоконтура в зонах предоставления муниципальной услуги;

определение специалистов Администрации, предоставляющих муниципальную 
услугу, прошедших обучение или инструктирование для работы с инвалидами по 
вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.

При предоставлении муниципальной услуги инвалидам обеспечивается: 
оборудование на прилегающих к Администрации территориях мест для парковки 

автотранспортных средств инвалидов;
предоставление бесплатно в доступной форме с учетом стойких расстройств 

функций организма инвалидов информации об их правах и обязанностях, сроках, порядке 
и условиях предоставления муниципальной услуги.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 
взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной 

услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в 
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, 
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

33. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются: 
получение заявителями полной, актуальной и достоверной информации 

о порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе по телефону 
и в электронной форме;

требование от заявителей предоставление минимального количества документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги;

отсутствие межведомственных согласований при предоставлении муниципальной 
услуги;

сокращенный срок рассмотрения заявления;
возможность обращения в досудебном (внесудебном) порядке с жалобой на 

принятое решение или на действия (бездействие) должностных лиц Администрации.



Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной 
услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 

муниципальных услуг и особенности предоставления муниципальной услуги в
электронной форме

34. Заявители имеют возможность получения информации о предоставляемой 
муниципальной услуге на Портале, через Единый портал государственных услуг, 
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Предоставление Администрацией муниципальной услуги в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрено.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения 

административных процедур в электронной форме

35. Организация предоставления муниципальной услуги Администрацией с 
использованием процедуры предварительного согласования предоставления земельного 
участка включает в себя следующие административные процедуры:
- Рассмотрение заявления, поступившего в том числе в электронной форме, о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка.
- Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации для рассмотрения заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления и иных организаций и которые заявитель 
вправе представить.
- Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
или об отказе в таком согласовании.
- Выдача документов о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка либо об отказе в таком согласовании заявителю.
- Рассмотрение заявления, поступившего в том числе в электронной форме, о 
предоставлении земельного участка без проведения торгов.
- Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в 
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных 
организаций и которые заявитель вправе представить.
- Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее 
предоставлении, принятие.
- Принятие решения о предоставлении земельного участка без проведения торгов.
- Осуществление подготовки проектов договора купли-продажи, договора аренды 
земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным участком и акта 
приема-передачи и их подписание.
- Выдача документов о предоставлении земельного участка без проведения торгов 
заявителю.

36. Организация предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
земельного участка без проведения торгов включает в себя административные процедуры, 
предусмотренные абзацами 6-11 пункта 35 Регламента.

37. Блок-схема предоставления муниципальной услуги Администрацией приведена в 
приложении 4 к Регламенту.

Рассмотрение заявления, поступившего в том числе в электронной форме, о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка



38. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
ответственному должностному лицу Администрации (далее - ответственное должностное 
лицо) заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Ответственное должностное лицо осуществляет рассмотрение поступившего 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка и 
приложенных к нему документов на предмет соответствия требованиям законодательства 
Российской Федерации, комплектности, а также на наличие оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
В случае если не соблюдены требования к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, указанные в пункте 19 Регламента, 
представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 19 Регламента или такое 
заявление подано в иной уполномоченный орган, ответственное должностное лицо 
обеспечивает подготовку и подписание письма в адрес заявителя о возврате заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка и приложенных к 
нему документов с информированием о возможности повторно представить такое 
заявление с приложением полного комплекта документов и указанием причин такого 
возврата.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 дней со дня 
поступления заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка.

При наличии оснований для отказа из предусмотренных пунктами 25 и (или) 26 
Регламента в предоставлении муниципальной услуги ответственное должностное лицо 
обеспечивает подготовку и подписание соответствующего письма в адрес заявителя, в 
котором должны быть указаны все основания для такого отказа.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 30 дней со дня 
поступления заявления о предварительном согласовании земельного участка.

Если представлен комплект необходимых документов и основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги отсутствуют, ответственное должностное лицо 
обеспечивает выполнение административных процедур, предусмотренных пунктом 39 
Регламента или, в случае наличия полного комплекта документов в соответствии с 
пунктом 19 Регламента, административных процедур, предусмотренных пунктом 40 
Регламента.

Результатом настоящей административной процедуры является совершение одного 
из следующих действий:

- подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- подготовка письма о возврате заявления в том числе в связи с представлением 

неполного комплекта документов;
- переход к выполнению последующих административных процедур.
Способом фиксации результата административной процедуры является направление 

в адрес заявителя письма на бумажном носителе или в форме электронного документа, в 
том числе с использованием Портала, о возврате заявления или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации для рассмотрения заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка, которые находятся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций и

которые заявитель вправе представить

39. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в 
Администрации документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, которые



находятся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления или иных организаций.

Ответственное должностное лицо осуществляет подготовку и направление запроса в 
федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации или органы местного самоуправления, в 
распоряжении которых находятся документы, необходимые для предоставления 
муниципальной услуги. ч

Направление запроса осуществляется посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является получение из федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления или организаций 
запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении.

Способом фиксации административной процедуры является регистрация 
полученных от федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления или организаций запрашиваемых документов.

Непредставление федеральными органами исполнительной^ власти, 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления или организациями запрошенных документов не 
является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Принятие решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка или об отказе в таком согласовании.

40. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного 
комплекта документов в соответствии с пунктом 19 Регламента в Администрации для 
принятия решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Максимальный срок выполнения действия составляет 10 дней со дня поступления 
заявления. «■

Результатом административной процедуры является подготовка письма 
Администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги либо обеспечение 
Администрацией выполнения последующих административных процедур.

Способом фиксации административной процедуры является регистрация 
соответствующего письма с присвоением ему регистрационного номера и занесением 
данного номера в базу данных в порядке делопроизводства, установленном в 
Администрации.

При принятии положительного решения о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка ответственное должностное лицо обеспечивает 
подготовку и согласование распорядительного акта со структурными подразделениями, 
курирующими их заместителями руководителя.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих дней.
При наличии замечаний согласовывающих лиц к проекту распорядительного акта 

проект распорядительного акта дорабатывается в срок, не превышающий одного рабочего 
дня.

Ответственное должностное лицо передает согласованный проект 
распорядительного акта на подпись уполномоченному лицу.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
В случае возврата проекта распорядительного акта на доработку лицом, 

уполномоченным на его подписание, выполняются действия, предусмотренные абзацами 
7-9 настоящего пункта Регламента.



Подписанный уполномоченным лицом распорядительный акт передается лицом, 
ответственным за делопроизводство (документооборот), на регистрацию в ответственное 
структурное подразделение.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
После подписания распорядительного акта о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка ответственное должностное лицо обеспечивает 
подготовку и подписание в адрес заявителя письма с направлением принятого 
распорядительного акта.

Результатом административной процедуры является принятие (посредством издания 
распорядительного акта) решения Администрации о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка.

Принятое решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка является основанием для последующего предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению земельного участка без проведения торгов.

Способом фиксации результата административной процедуры является оформление 
распорядительного акта с присвоением ему регистрационного номера и занесением 
данного номера в базу данных в порядке делопроизводства, установленном в 
Администрации.

Выдача документов о предварительном согласовании предоставления земельного
участка заявителю

41. Основанием для начала административной процедуры является принятие 
(посредством издания распорядительного акта) решения Администрации о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка заявителю.

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
выдается заявителю (представителю заявителя) лично либо направляется заявителю по 
адресу, содержащемуся в его заявлении о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю либо 

направление решения о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка в адрес заявителя письмом на бумажном носителе.

В случае если в заявлении о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка заявителем было указано на необходимость получения решения о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка в форме электронного 
документа, Администрация направляет заявителю решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в том числе с использованием Портала.

Способом фиксации административной процедуры является регистрация письма в 
адрес заявителя с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного 
номера в базу данных в порядке делопроизводства, установленном в Администрации, и 
занесение отметок об отправке решения заявителю в реестры исходящей 
корреспонденции.

Рассмотрение заявления, поступившего в том числе в электронной форме, о 
предоставлении земельного участка без проведения торгов

42. Основанием для начала административной процедуры является поступление 
ответственному должностному лицу заявления.

Ответственное должностное лицо осуществляет рассмотрение поступившего 
заявления и приложенных к нему документов на предмет соответствия требованиям



законодательства Российской Федерации, комплектности, а также на наличие оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
В случае если не соблюдены требования к заявлению, указанные в пункте 19 

Регламента, представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 19 
Регламента, или такое заявление подано в иной уполномоченный орган, ответственное 
должностное лицо обеспечивает подготовку и подписание письма в адрес заявителя о 
возврате заявления и приложенных к нему документов с указанием причин возврата и 
информированием о возможности повторно представить заявление с приложением 
необходимого комплекта документов в случае устранения имеющихся замечаний.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 10 дней со дня 
поступления заявления.

При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
ответственное должностное лицо обеспечивает подготовку, согласование и подписание 
соответствующего письма в адрес заявителя.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 30 дней со дня 
поступления заявления.

Если представлен комплект необходимых документов и основания для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги отсутствуют, ответственное должностное лицо 
обеспечивает выполнение административных процедур, предусмотренных пунктом 43 
Регламента, или в случае наличия полного комплекта документов в соответствии с 
пунктом 19 Регламента, административных процедур, предусмотренных пунктом 44 
Регламента.

Результатом настоящей административной процедуры является совершение одного 
из следующих действий:

- подготовка письма о возврате заявления, в том числе в связи с представлением 
неполного комплекта документов;

- подготовка письма об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- обеспечение выполнения административных процедур в соответствии с абзацем 8 

настоящего пункта.
Способом фиксации результата административной процедуры является направление 

в адрес заявителя письма на бумажном носителе или в форме электронного документа, в 
том числе ‘ с использованием Портала, о возврате заявления или об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

Запрос документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, которые 

находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и 
иных организаций и которые заявитель вправе представить

43. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в 
администрации документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации для предоставления муниципальной услуги, которые 
находятся в распоряжении федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления или иных организаций.

Ответственное должностное лицо осуществляет подготовку и направление запроса в 
федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления или иные 
организации, в распоряжении которых находятся документы, необходимые для 
предоставления муниципальной услуги.

Направление запроса осуществляется посредством единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия.



Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является получение из федеральных 

органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления или иных 
организаций запрашиваемых документов либо отказ в их предоставлении.

Непредставление федеральными органами исполнительной власти, 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления или организациями запрошенных Администрацией 
документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении 
муниципальной услуги.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или об отказе в ее
предоставлении

44. Основанием для начала административной процедуры является наличие полного 
комплекта документов в соответствии с пунктом 19 Регламента в Администрации для 
предоставления муниципальной услуги.

Ответственное должностное лицо обеспечивает подготовку и согласование 
распорядительного акта со структурными подразделениями, курирующими их 
заместителями руководителя.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 5 рабочих дней.
При наличии замечаний согласовывающих лиц к проекту распорядительного акта 

проект распорядительного акта дорабатывается в срок, не превышающий одного рабочего 
дня.

Ответственное должностное лицо передает согласованный проект 
распорядительного акта на подпись уполномоченному лицу.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
В случае возврата проекта распорядительного акта на доработку лицом, 

уполномоченным на его подписание, выполняются действия абзацев 4-6 настоящего 
пункта Регламента.

Подписанный уполномоченным лицом распорядительный акт передается лицом, 
ответственным за делопроизводство (документооборот), на регистрацию в ответственное 
структурное подразделение.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
После подписания распорядительного акта о предоставлении земельного участка без 

проведения торгов в собственность за плату, аренду или безвозмездное пользование 
ответственное должностное лицо обеспечивает выполнение административных процедур, 
предусмотренных пунктом 45 Регламента.

После подписания распорядительного акта о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование ответственное 
должностное лицо обеспечивает подготовку и подписание письма в адрес заявителя с 
приложением принятого решения.

Результатом административной процедуры является принятие (посредством издания 
распорядительного акта) решения Администрации о предоставлении земельного участка 
без проведения торгов.

Способом фиксации результата административной процедуры является оформление 
распорядительного акта с присвоением ему регистрационного номера и занесением 
данного номера в базу данных в порядке делопроизводства, установленном в 
Администрации.

Осуществление подготовки проектов договора купли-продажи, договора аренды 
земельного участка или договора безвозмездного пользования земельным участком и акта

приема-передачи и их подписание



45. Основанием для начала административной процедуры является издание 
распорядительного акта о предоставлении земельного участка без проведения торгов в 
собственность за плату, аренду или безвозмездное пользование.

Ответственное должностное лицо обеспечивает подготовку проекта договора купли- 
продажи, аренды или безвозмездного пользования и акта приема-передачи в необходимом 
количестве экземпляров (не менее трех).

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 3 рабочих дня со дня 
издания распорядительного акта о предоставлении земельного участка без проведения 
торгов в собственность за плату, аренду или безвозмездное пользование.

Ответственное должностное лицо передает проекты договора купли-продажи, 
аренды, безвозмездного пользования и акта приема- передачи в необходимом количестве 
экземпляров (не менее трех) на подпись уполномоченному лицу.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
После подписания уполномоченным лицом проекта договора купли-продажи, 

аренды или безвозмездного пользования и акта приема-передачи в необходимом 
количестве экземпляров (не менее трех) ответственное должностное лицо обеспечивает 
подготовку и подписание письма в адрес заявителя с приложением всех экземпляров 
соответствующего проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного 
пользования и акта приема-передачи.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является оформление Администрацией 

проекта договора купли-продажи, аренды или безвозмездного пользования и акта приема- 
передачи в необходимом количестве экземпляров (не менее трех), подписанных 
уполномоченным лицом.

Способом фиксации результата административной процедуры является оформление 
проекта договора и акта приема-передачи в необходимом количестве экземпляров (не 
менее трех) и их подписание уполномоченным лицом.

Выдача документов о предоставлении земельного участка без проведения торгов 
заявителю

46. Основанием для начала административной процедуры является:
принятие (посредством издания распорядительного акта) решения о 

предоставлении земельного участка без проведения торгов в собственность бесплатно или 
в постоянное бессрочное пользование;

- подписание уполномоченным лицом проекта договора купли-продажи, аренды или 
безвозмездного пользования и акта приема-передачи в необходимом количестве 
экземпляров (не менее трех).

Проекты договоров или решения, указанные в абзаце 1 настоящего пункта 
Регламента, выдаются заявителю или направляются ему на бумажном носителе по адресу, 
содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является отправка в адрес заявителя 

письма с приложением проекта договора или решения, в абзаце 1 настоящего пункта 
Регламента.

Максимальный срок выполнения данного действия составляет 30 дней со дня 
поступления заявления.

В случае если в заявлении было указано на необходимость получения решения о 
предоставлении земельного участка без проведения торгов в собственность бесплатно или 
в постоянное бессрочное пользование в форме электронного документа. Администрация 
направляет заявителю принятое решение в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в том числе с использованием Портала.



Способом фиксации административной процедуры является регистрация письма в 
адрес заявителя с присвоением ему регистрационного номера и занесением данного 
номера в базу данных в порядке делопроизводства, установленном в Администрации, и 
занесение отметок об отправке решения заявителю в реестры исходящей 
корреспонденции.

IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением должностными лицами Администрации положений регламента 

и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги, а также принятием ими решений

47. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами 
Администрации настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, осуществляется 
руководителем (заместителем руководителя) Администрации.

48. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения должностными лицами Администрации положений настоящего регламента и 
иных н'ормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

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

49. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на 
обращения заинтересованных лиц, содержащих жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц Администрации и его структурного подразделения.

50. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок 
и периодичность плановых проверок устанавливается руководителем Администрации. 
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные 
с предоставлением мунициппальной услуги (комплексные проверки), или отдельные 
вопросы (тематические проверки). Проверки также могут проводиться по конкретному 
обращению заявителя.

51. Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее 
выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) 
должностных лиц Администрации.

52. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
осуществляются на основании распоряжений главы Новодеревеньковского района.

Ответственность должностных лиц Администрации за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления

муниципальной услуги

53. По результатам проверок, в случае выявления нарушений соблюдения
положений настоящего регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные 
должностные лица Администрации несут ответственность
в соответствии с законодательством Российской Федерации.



54. Персональная ответственность должностных лиц Администрации закрепляется 
в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

55. Специалист Администрации, ответственный за прием заявления, несет 
персональную ответственность за надлежащие прием и регистрацию заявления, 
своевременную их передачу в структурное подразделение Администрации.

Должностное лицо Администрации, ответственное за предоставление
муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правильность 
оформления результатов муниципальной услуги и своевременность их предоставления 
заявителю.

Руководитель Администрации несет персональную ответственность за
актуальность предоставляемой информации.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том 
числе со стороны граждан, их объединений и организаций

56. Контроль за исполнение регламента со стороны граждан, их объединений и
организаций является самостоятельной формой контроля
и осуществляется путем направления обращений в Администрацию, а также путем 
обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе 
исполнения настоящего регламента, в вышестоящие органы власти.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
Администрации, должностных лиц Администрации при предоставлении муниципальной

услуги

Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование 
действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления

муниципальной услуги

57. Заявитель имеет право на обжалование решений и действий (бездействия) 
Администрации, должностных лиц Администрации в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба подается в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме.

Жалоба на решение, принятое руководителем Администрации, подается в 
Новодеревеньковский районный Совет народных депутатов.

58. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», государственной информационной системы 
«Портал Орловской области -  публичный информационный центр», федеральной 
государственной информационной системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)», через многофункциональные центры 
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

59. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя 
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;



3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) Администрации, должностного лица Администрации.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 
доводы заявителя, либо их копии.

Предмет (досудебного) внесудебного обжалования

60. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и 
решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления муниципальной услуги 
являются:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 
услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Новодеревеньковского района;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления Новодеревеньковского района для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Орловской области, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления Новодеревеньковского района;

6) затребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Новодеревеньковского района;

7) отк&з Администрации в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы и случаев, в которых 

ответ на жалобу не дается

61. Приостановление рассмотрения жалобы не допускается.

Основания для начала процедуры досудебного 
(внесудебного) обжалования

62. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования 
является поступление жалобы по основаниям, предусмотренным пунктом 51 настоящего 
регламента.

Право заявителя на получение информации 
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения

жалобы



63. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

64. Администрация по письменному запросу заявителя должна предоставить 
информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы, 
поданной по основаниям, предусмотренным пунктом 52 настоящего регламента.

Сроки рассмотрения жалобы

65. Жалоба, поступившая в Администрацию, подлежит рассмотрению должностным
лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб,
в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 
Администрации, должностного лица Администрации, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

Результат досудебного (внесудебного) обжалования

66. По результатам рассмотрения жалобы Администрация принимает одно из 
следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления Новодеревеньковского района, а также в иных 
формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы в случае несоответствия требований 
заявителя действующему законодательству.

67. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю 
в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

68. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное 
лицо Администрации, наделенное полномочиями
по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы 
в органы прокуратуры.



Главе Новодеревеньковского района

Приложение 1
к Административному регламенту

От
(ФИО)

(для юридических лиц - наименование, 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); для 
физических лиц - фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина)
Адрес заявителя:_______________________
(местонахождение юридического лица; место регистрации 
физического лица)
Почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты для связи с
заявителем:_______________________
Тел. (при наличии)

Заявление
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, границы которого

подлежат уточнению

Прошу(сим) предварительно согласовать предоставление земельного участка с
кадастровым номером _____________, площадью _________ кв. м, местоположение:
_____________ на праве _________________ <*> без проведения торгов на основании
подпункта____ пункта_____ статьи_____ Земельного кодекса Российской Федерации
для целей________________ <**>.

Дополнительные сведения:
*

Предоставление указанного земельного участка предусмотрено взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд на основании 
решения об изъятии от__________N ______ , принятого______________________<***>.

Земельный участок испрашивается для размещения объектов, размещение которых 
предусмотрено следующими документами территориального планирования и (или) 
проектом планировки территории:___________________________________ <****>

Приложение:_________________________

Заявитель:______________________________________ ______________ (подпись)
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица или его представителя)

"___"_________20__г.

<*> Указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (собственность, аренда, безвозмездное 
пользование, постоянное (бессрочное) пользование).
<**> Указывается цель использования земельного участка.
<***> Указываются реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд.
<****> указываются 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.



Приложение 2
к Административному регламенту

Главе Новодеревеньковского района

От
(ФИО)

(для юридических лиц - наименование, государственный 
регистрационный помер 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); для 
физических лиц - фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина)
Адрес заявителя:_______________________
(местонахождение юридического лица; место регистрации 
физического лица)
Почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты для связи с
заявителем:______________________
Тел. (при наличии)

')

Заявление
о предварительном согласовании предоставления земельного участка, в случае если

земельный участок предстоит образовать

Прошу(сим) предварительно согласовать предоставление земельного участка площадью 
_________кв. м, который необходимо образовать из земельного (-ых) участка (-ов) с
кадастровым (-и) номером (-ами) , площадью кв. м, местоположение:

<*> на праве <**> без проведения торгов на
основании подпункта пункта статьи Земельного кодекса Российской
Федерации для целей

Образование земельного участка предусмотрено в соответствии с (со)_________ <****>

Дополнительные сведения:

Предоставление указанного земельного участка предусмотрено взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд на основании 
решения об изъятии от_______ N ______ , принятого_____________________<*****>_

Земельный участок испрашивается для размещения объектов, размещение которых 
предусмотрено на данном земельном участке следующими документами 
территориального планирования и (или) проектом планировки территории:

<******>

Приложение:_____________________

Заявитель:__________________________________________________ _  (подпись)
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица или его представителя)

"___"_________2 0 _  г.

<*> Указываются в случае, если сведения о таких земельных участках внесены в государственный кадастр недвижимости.
<**> Указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (собственность, аренда, безвозмездное 
пользование, постоянное (бессрочное) пользование).
<***> Указывается цель использования земельного участка.



<****> указываются решения об утверждении проекта межевания территории, если образование испрашиваемого земельного участка 
предусмотрено указанным проектом или дается указание на образование земельного участка в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории.
< * * * * * >  Указываются реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд. 
<*****»> указываются 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.



Главе Новодеревеньковского района

Приложение 3
к Административному регламенту

(ФИО)
О т_________________________________
Сдля юридических лиц - наименование, 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); для 
физических лиц - фамилия, имя и (при наличии) отчество, 
реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя 
(для гражданина)
Адрес заявителя:_______________________
(местонахождение юридического лица; место регистрации 
физического лица)
Почтовый адрес и (или) адрес 
электронной почты для связи с 
заявителем:
Тел. (при наличии)

4

Заявление
о предоставлении земельного участка без проведения торгов

Прошу(сим) предоставить земельный участок с кадастровым номером ______________
площадью______ кв. м, местоположение:_________________ на праве___________ <*>
без проведения торгов на основании подпункта___ пункта____ статьи____ Земельного
кодекса Российской Федерации для целей____________________________ <**>.
Дополнительные сведения:
Решением ____________________________________ от _____________ N _______
предоставление данного участка было предварительно согласовано <***>.
Предоставление указанного земельного участка предусмотрено взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд на основании 
решения об изъятии от_____ № ________ , принятого <****>
Земельный участок испрашивается для размещения объектов, размещение которых 
предусмотрено следующими документами территориального планирования и (или)
проектом планировки территории:______________________________________ _ <*****>.
Приложение:_______________ ________

Заявитель:___________________________________________________  (подпись)
(Ф.И.О., должность представителя юридического лица, Ф.И.О. физического лица или его представителя)

"___"_________20__г.

<*> Указывается вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок (собственность, аренда, безвозмездное 
пользование, постоянное (бессрочное) пользование).
<**> Указывается цель использования земельного участка.
<***> Указываются реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участка в случае, если 
испрашиваемый земельный участок образовывался или его границы уточнялись на основании данного решения
<****> Указываются реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд в случае, если 
земельный участок предоставляется взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд.
<*****> указываются 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.



Приложение 4
к Административному регламенту

Блок-схема предоставления муниципальной услуги

Выдача результата оказания муниципальной услуги


